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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью дисциплины «Адвокатура» является углубленное изуче-

ние актуальных проблем оказания юридической квалифицированной помощи фи-

зическим лицам с целью защиты их прав, свобод и законных интересов при про-

изводстве по уголовным делам в рамках профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следую-

щих задач: 

 показать институциональные основы деятельности адвокатуры и ее роль в ста-

новлении правового государства и укреплении гражданского общества в Рос-

сии; 

 дать исходные данные об организации деятельности адвокатских образований и 

месте адвокатов в адвокатском сообществе; 

 ознакомить магистрантов с принципами деятельности адвокатуры в уголовном 

судопроизводстве; 

 показать роль и значение адвокатской деятельности в обеспечении прав, свобод 

и законных интересов участников уголовного судопроизводства; 

 ознакомить магистрантов с уголовно-процессуальными и тактическими аспек-

тами участия адвоката на каждом этапе уголовного судопроизводства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП 

 

Дисциплина «Адвокатура» относится  к вариативной части блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) 40.03.01 

Юриспруденция. 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять уголовно-процессуальные нормы. 

Дисциплина «Адвокатура» основывается на базе знаний, полученных сту-

дентами при изучении дисциплин: 

 Административное право 

 Гражданский процесс 

 Уголовное право 

 Уголовный процесс 

Учебный курс «Адвокатура» носит преимущественно прикладной характер, 

предшествуя изучению дисциплины Основы оперативно-розыскной деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Адвокатура» обеспечивает формирование следующих 

компетенций: ОК-1; ПК-5, 6, 9. 
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Компетенция - ОК-1  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Владения Умения Знания 

- развитой мировоззрен-

ческой позицией в вопро-

сах выполнения уголовно-

процессуальных задач  

- оценивать выполнение 

профессиональных задач 

адвокатом с точки зрения 

философии права и юриди-

ческого труда 

- профессиональных за-

дач адвоката в уголов-

ном судопроизводстве? 

- основы философии 

юридического труда и 

философии права 

Компетенция - ПК-5  

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Владения Умения Знания 

навыками подготовки хо-

датайств по различным 

вопросам уголовного су-

допроизводства 

принимать решения и со-

вершать юридические дей-

ствия в точном соответст-

вии с уголовно-

процессуальным и иным 

законодательством Россий-

ской Федерации в уголов-

ного судопроизводства; 

Законодательство Рос-

сийской Федерации; 

Статус адвоката в сфере 

уголовного судопроиз-

водства 

Компетенция - ПК-6  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства 

Владения Умения Знания 

- опытом правильной ква-

лификации юридически 

значимых фактов и об-

стоятельств 

- правильно квалифициро-

вать юридически значимые 

факты и обстоятельства 

- нормы материального 

и процессуального пра-

ва, общепризнанные 

принципы и нормы ме-

ждународного права, 

используемые в про-

фессиональной дея-

тельности адвоката; 

- правила квалифика-

ции юридически зна-

чимых фактов и об-

стоятельств 

Компетенция ПК-9  

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защи-

щать права и свободы человека и гражданина 

Владения Умения Знания 
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Опытом опосредованного 

или непосредственного 

участия в уголовном су-

допроизводстве на сторо-

не защиты 

Ориентироваться в ситуа-

циях возможного наруше-

нияправ и свобод человека 

и гражданина 

прав и свобод человека 

и гражданина; 

компетенции адвоката в 

сфере уголовного судо-

производства 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 ч.). 

Период обучения по очной форме – 6 семестр, 

                              по очной ускоренной – 6 семестр, 

по очно-заочной форме – 6 семестр, 

по очно-заочной ускоренной форме - 6 семестр, 

по заочной форме – 6 семестр, 

по заочной ускоренной форме – 6 семестр. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная, 

полный 

Очная, 

ускор. 

Очно-

заочная, 

полный 

Очно-

заочная, 

ускор 

Заоч-

ная, 

полный 

Заоч-

ная, ус-

кор. 

Общая трудоемкость дисцип-

лины 
108 108 108 108 108 108 

Контактная работа  54 28 30 16 14 10 

в т.ч. занятия лекционного типа 16 16 12 8 8 4 

в т.ч. занятия семинарского ти-

па 

36 10 
16 6 

4 4 

в т.ч. промежуточный контроль 2 2 2 2 2 2 

Самостоятельная работа 54 80 78 92 90 94 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

0 0 
0 0 

4 4 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Тематический план для очной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее
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о
л
и

ч
е
ст

в
о

 ч
ас

о
в
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(часы), 
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Л
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р
-
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в
ы

 

П
р
о
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ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 

Адвокатская деятельность 

как гарант обеспечения 

конституционного права на 

получение 

квалифицированной 

юридической помощи по 

уголовным делам 

10 2 6 0 6 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 
семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

2 

Принципы организации и 

этические правила 

деятельности адвокатуры в 

уголовном судопроизводстве 
16 2 6 / 6 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 
семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

3 

Правовой статус адвоката как 

участника уголовного 

судопроизводства 

18 2 4 / 4 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 
подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

4 

Адвокатская деятельность в 

ходе досудебного 

производства по уголовным 

20 2 6 / 4 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 
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делам куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  
эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

5 

Адвокатская деятельность на 

стадии рассмотрения 

уголовного дела в суде 

первой инстанции 
18 2 6 / 4 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-
лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

6 

Адвокатская деятельность в 

судах апелляционной, 

кассационной и надзорной 

инстанций 
10 2 4 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-
лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

7 

Адвокатская деятельность в 

защите интересов 

доверителей на стадии 

исполнения приговора 
12 2 4 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 
работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

 

Зачет 
2 0 0 2 0/0 

Вопросы, 

задания  к 

зачету 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

 
Итого 108 16 36 2 54/0   

 

Тематический план для очной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее
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л
и

ч
е
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в
о
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в
 

Контактная работа 
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о
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о
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р
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и
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Л
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П
р
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и
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за
н
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ти

я
 /
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р
-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 

Адвокатская деятельность 

как гарант обеспечения 

конституционного права на 

получение 

квалифицированной 

юридической помощи по 

уголовным делам 

14 6 2 0 6 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 
работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

2 

Принципы организации и 

этические правила 

деятельности адвокатуры в 

уголовном судопроизводстве 
16 2 2 / 2 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-
куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

3 

Правовой статус адвоката как 

участника уголовного 

судопроизводства 

16 2 2/2 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-
куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

4 

Адвокатская деятельность в 

ходе досудебного 

производства по уголовным 

делам 
16 2 2/2 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-
просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

5 

Адвокатская деятельность на 

стадии рассмотрения 

уголовного дела в суде 

16 2 2/2 0 12 

Собеседова-

ние по кон-
трольным во-

просам, дис-

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 
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первой инстанции куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  
эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

6 

Адвокатская деятельность в 

судах апелляционной, 

кассационной и надзорной 

инстанций 

12 2 0 0 10 

Собеседо-

вание по 
контроль-

ным вопро-

сам темы 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

7 

Адвокатская деятельность в 

защите интересов 

доверителей на стадии 

исполнения приговора 

14 2 0 0 12 

подготовка 

доклада 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

 

Зачет 
2 0 0 2 0/0 

Вопросы к 

зачету 
ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

 

Итого 108 16 10 2 80/0   

 

Тематический план для очно-заочной формы  

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б
щ

ее
 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
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в
 

Контактная работа 
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Л
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те
р
-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 

Адвокатская деятельность 

как гарант обеспечения 

конституционного права на 

получение 

квалифицированной 

юридической помощи по 

уголовным делам 

18 2 4/4* 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 
семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

2 

Принципы организации и 

этические правила 

деятельности адвокатуры в 

уголовном судопроизводстве 

16 2 2 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 
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эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 
подготовка к 

семинару 

3 

Правовой статус адвоката как 

участника уголовного 

судопроизводства 

14 2 2* 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 
презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

4 

Адвокатская деятельность в 

ходе досудебного 

производства по уголовным 

делам 
14 2 2 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 
презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

5 

Адвокатская деятельность на 

стадии рассмотрения 

уголовного дела в суде 

первой инстанции 
12 2 2 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 
тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

6 

Адвокатская деятельность в 

судах апелляционной, 

кассационной и надзорной 

инстанций 
11 1 2 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 
тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

7 

Адвокатская деятельность в 

защите интересов 

доверителей на стадии 

исполнения приговора 

11 1 2 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 
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лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 
презентация, 

подготовка к 

семинару 

 
Зачёт 2 0 0 2 0/0 

Вопросы к 
зачету 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

 Итого 108 12 16 2 78/0   

 

Тематический план для очно-заочной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем  

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о

 ч
ас

о
в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 р

аб
о
т
а/

 

п
о
д
г.

 к
 п

р
о
м

еж
. 
ко

н
т
р
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 к

о
н

-

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
с
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р
-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 

Понятие экономической  

преступности 

15 2 1 0 12 

Собеседова-
ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

2 

Состояние, структура,  

динамика экономической 

преступности в России 

14 1 1 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

3 

Детерминация преступлений 

в сфере экономической дея-

тельности. Классификация и 

содержание причин и усло-

вий ее возникновения и роста 

14 1 1 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 
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презентация, 

подготовка к 

семинару 

4 

Криминологическая характе-

ристики личности преступ-

ников и их жертв в сфере 

экономической деятельности 
14 1 1 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 
семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

5 

Основные направления пре-

дупреждения преступности в 

сфере экономической дея-

тельности 
12 1 1 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 
семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

6 

Субъекты предупреждения 

преступлений в сфере эконо-

мической деятельности 

10 1 1 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 
подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

7 

Средства предупреждения 

преступности в сфере эконо-

мической деятельности 

9 1 0 0 8 

подготовка 

доклада 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

 
Зачёт 2 0 0 2 0/0 

Вопросы к 

зачету 
ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

 Итого 108 8 6 2 92/0   

 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б
щ

ее
 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о

в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-

н
ая

 

р
аб

о
т
а/

 

п
о
д
г.

 к
 

п
р
о
м

еж
. 

ко
н

т
р
. 

Ф
о

р

м
ы

 

те
к
у

-

щ
ег

о
 

к
о
н

-

тр
о
л
я
 

у
сп

е-

в
ае

-

м
о
с-

ти
 

Ф
о

р

м
ы

 

п
р
о

-

м
еж

у

то
ч

-

н
о
й

 

ат
те

-

ст
а-

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у

ем
ы

е 

ко
м

п
ет

ен

ц
и

и
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Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
с
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р
-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 

Адвокатская деятельность 

как гарант обеспечения 

конституционного права на 

получение 

квалифицированной 

юридической помощи по 

уголовным делам 

17 2 1 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 
работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

2 

Принципы организации и 

этические правила 

деятельности адвокатуры в 

уголовном судопроизводстве 
16 1 1 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-
куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

3 

Правовой статус адвоката как 

участника уголовного 

судопроизводства 

16 1 1 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-
куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

4 

Адвокатская деятельность в 

ходе досудебного 

производства по уголовным 

делам 
16 1 1 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-
просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

5 

Адвокатская деятельность на 

стадии рассмотрения 

уголовного дела в суде 

13 1 0 0 12 
Решение 
теста 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 
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первой инстанции 

6 

Адвокатская деятельность в 

судах апелляционной, 

кассационной и надзорной 

инстанций 

13 1 0 0 12 

Собеседо-

вание по 

контроль-
ным вопро-

сам темы 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

7 

Адвокатская деятельность в 

защите интересов 

доверителей на стадии 

исполнения приговора 

11 1 0 0 10 

подготовка 

доклада 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

 

Зачет 
6 0 0 2 0/4 

Вопросы к 

зачету 
ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

 

Итого 108 8 4 2 90/4   

 

Тематический план для заочной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем  

О
б
щ

ее
 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 р

аб
о
т
а/

 

п
о
д
г.

 к
 п

р
о
м

еж
. 
ко

н
т
р
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

-

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
с
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р
-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 

Адвокатская деятельность 

как гарант обеспечения 

конституционного права на 

получение 

квалифицированной 

юридической помощи по 

уголовным делам 

16 1 1 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-
просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

2 

Принципы организации и 

этические правила 

деятельности адвокатуры в 

уголовном 

судопроизводстве 
15 0 1 0 14 

Собеседова-

ние по кон-
трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 
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3 

Правовой статус адвоката 

как участника уголовного 

судопроизводства 

16 1 1 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-
просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

4 

Адвокатская деятельность в 

ходе досудебного 

производства по уголовным 

делам 
16 1 1 0 14 

Собеседова-

ние по кон-
трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

5 

Адвокатская деятельность 

на стадии рассмотрения 

уголовного дела в суде 

первой инстанции 
14 1 1 0 12 

Собеседова-

ние по кон-
трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

6 

Адвокатская деятельность в 

судах апелляционной, 

кассационной и надзорной 

инстанций 
14 0 1 0 13 

Собеседова-
ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

7 

Адвокатская деятельность в 

защите интересов 

доверителей на стадии 

исполнения приговора 

13 0 0 0 13 

подготовка 

доклада 

ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 

 

Зачет 
6 0 0 2 0/4 

Вопросы к 

зачету 
ОК-1; 

ПК-5, 

6, 9 
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Итого 108 4  4 2 94/4   

 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Адвокатская деятельность как гарант обеспечения конституционно-

го права на получение квалифицированной юридической помощи по уго-

ловным делам 

Конституционное право на получение квалифицированной юридической 

помощи и основы его реализация в уголовном судопроизводстве. Адвокатура, ее 

понятие, функции и роль в правовом государстве в сфере защиты прав, свобод и 

законных интересов граждан. Законодательство, регламентирующее адвокатскую 

деятельность по уголовным делам. Понятие адвокатской деятельности, ее призна-

ки и содержание. 

 

Тема 2. Принципы организации и этические правила деятельности адвока-

туры в уголовном судопроизводстве 

Принцип законности. Принцип независимости. Принцип самоуправления. 

Принцип корпоративности. Принцип равноправия адвокатов. Принцип минимак-

са. Адвокатский кабинет. Адвокатское бюро. Коллегия адвокатов. Юридическая 

консультация.  

Кодекс профессиональной этики адвоката, как основа этических правил по-

ведения адвоката с доверителем, подзащитным, правоохранительными органами и 

коллегами в уголовном судопроизводстве. Уважение чести и достоинства лично-

сти. Уважение к чужому труду. Психологические и тактические особенности дея-

тельности адвоката. 

 

Тема 3. Правовой статус адвоката как участника уголовного судопроизвод-

ства 

Адвокат как субъект профессиональной защиты. Гарантии независимости 

адвоката. Адвокатская тайна. Права адвоката. Обязанности адвоката. Допуск ад-

воката к участию в уголовном деле (момент допуска, правовые условия и основа-

ния допуска). Адвокат – представитель потерпевшего и других участников уго-

ловного судопроизводства. Адвокат – защитник подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого и осужденного. Обязательное участие защитника в уголовном судо-

производстве. Участие защитника по соглашению и по назначению. Отвод и са-

моотвод адвоката. Отказ от защитника и его замена. Правовые основы адвокат-

ского расследования. 

 
Тема 4. Адвокатская деятельность в ходе досудебного производства по уголовным делам 

Свидание защитника с подзащитным. Ознакомления защитника с материа-

лами дела. Формирование позиции защиты по делу. Виды позиций. Формирова-

ние адвокатского досье. Участие адвоката в следственных действиях. Собирание 

и представление доказательств защитником. Деятельность адвоката по защите 
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прав подзащитного при применении к нему мер процессуального принуждения. 

Обжалование, возражения другие способы реагирования на нарушения законно-

сти при производстве предварительного расследования. 

 

Тема 5. Адвокатская деятельность на стадии рассмотрения уголовного дела в 

суде первой инстанции 

Деятельность защитника в стадии назначения судебного заседания. Подго-

товка адвоката к судебному рассмотрению уголовного дела. Участия адвоката в 

подготовительной части судебного заседания, в судебном следствии и судебных 

прениях. Защитительная речь защитника. Протокол судебного заседания и заме-

чание адвоката на него. Действия защитника после провозглашения приговора. 

 

Тема 6. Адвокатская деятельность в судах апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций 

Право и обязанность принесения жалоб. Содержание жалобы. Дополни-

тельные жалобы. Направление жалоб. Восстановление срока обжалования. Воз-

ражение на принесенные жалобы и представления. Участие адвоката в рассмотре-

нии дела судом апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. Действия 

защитника после вынесения решений вышестоящими судебными инстанциями. 

 

Тема 7. Адвокатская деятельность в защите интересов доверителей на стадии 

исполнения приговора 

Защита интересов доверителя при решении вопроса об отсрочке исполнения 

приговора. Защита интересов доверителя при решении вопроса об изменении вида 

исправительного учреждения, назначенного по приговору суда осужденному к 

лишению свободы. Защита интересов доверителя при решении вопроса об услов-

но-досрочном освобождении от отбывания или замене неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания. Защита интересов доверителя при решении во-

проса об отмене условно-досрочного освобождения либо об отмене условного 

осуждения и продлении испытательного срока. Защита интересов доверителя при 

решении вопроса об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного. 

Защита интересов доверителя при решении вопроса об освобождении от наказа-

ния или о смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего 

обратную силу. Защита интересов доверителя при решении вопроса о разъясне-

нии сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора. Защита 

интересов доверителя при решении вопроса о снятии судимости. Защита интере-

сов доверителя при решении вопроса о применении амнистии. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование в учебном процессе контактной работы 

(традиционных, активных и интерактивных форм обучения) в сочетании с внеау-

диторной работой студентов.  

По учебной дисциплине «Адвокатура» предусмотрено следующее учебно-

методическое обеспечение: 

1. Подготовка к лекции;  

2. Подготовка к занятиям в интерактивных  формах;  

3. Подготовка к практическим занятиям; 

4.Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

6.1 Содержание самостоятельной работы 

 

При самостоятельной подготовке  следует, опираясь на рекомендованную 

литературу по теме, изучить вопросы, отведённые для этого в описании содержа-

ния каждой из тем. 

 

№ 

темы 

дисцип

лины 

Форма 

самостоятельной работы 

1-7 

Рекомендуется самостоятельное изучение учебной и научной 

литературы, законодательства РФ.  

Самостоятельно изученные теоретические материалы 

предоставляются в виде рефератов, докладов, контрольных и 

научных работ, которые обсуждаются на практических занятиях 

 

Показателем качества самостоятельной подготовки является возможность 

ответить на контрольные вопросы по теме (тест). 

 

6.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Цель заданий: систематизация студентами знаний по изучаемой теме; по-

лучение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на семинарских за-

нятиях; развитие творческого подхода к решению нестандартных задач; форми-

рование аналитического мышления при анализе различных позиций различных 

авторов по проблематике рассматриваемой темы;  

Содержание заданий:  

 подготовка по индивидуальному заданию докладов и сообщений;  
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 конспектирование докладов выступающих на семинаре;  

 приобретения навыков решения практических задач;  

 составление письменных ответов на контрольные вопросы; проверка получен-

ных  знаний с помощью тестов. 

Срок выполнения: определяет преподаватель 

Ориентировочный объем выполнения письменных заданий: индивиду-

альные доклады и сообщения должны быть по объему не менее трех страниц пе-

чатного текста; объем конспектов и письменных работ строго не регламентиру-

ется, но приветствует краткость и емкость изложения 

Отчетность: письменные ответы на контрольные вопросы и задачи (не бо-

лее 1,5-3 страниц) 

Метод оценки: пятибалльная 

 

Задания по теме: АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ГАРАНТ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО 

УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Конституционное право на получение квалифицированной юридической 

помощи и основы его реализация в уголовном судопроизводстве.  

2. Адвокатура, ее понятие, функции и роль в правовом государстве в сфере 

защиты прав, свобод и законных интересов граждан.  

3. Законодательство, регламентирующее адвокатскую деятельность по уго-

ловным делам.  

4. Понятие адвокатской деятельности, ее признаки и содержание. 

 

Задания по теме: ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТУРЫ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Принцип законности.  

2. Принцип независимости.  

3. Принцип самоуправления.  

4. Принцип корпоративности.  

5. Принцип равноправия адвокатов.  

6. Принцип минимакса.  

7. Адвокатский кабинет. Адвокатское бюро. Коллегия адвокатов. Юридиче-

ская консультация.  

8. Кодекс профессиональной этики адвоката, как основа этических правил 

поведения адвоката с доверителем, подзащитным, правоохранительными 
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органами и коллегами в уголовном судопроизводстве. Уважение чести и 

достоинства личности. Уважение к чужому труду.  

9. Психологические и тактические особенности деятельности адвоката. 

 

Задания по теме: ПРАВОВОЙ СТАТУС АДВОКАТА КАК УЧАСТНИКА 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Адвокат как субъект профессиональной защиты.  

2. Гарантии независимости адвоката.  

3. Адвокатская тайна.  

4. рава адвоката.  

5. Обязанности адвоката.  

6. Допуск адвоката к участию в уголовном деле (момент допуска, правовые 

условия и основания допуска).  

7. Адвокат – представитель потерпевшего и других участников уголовного су-

допроизводства.  

8. Адвокат – защитник подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и осуж-

денного.  

9. Обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве.  

10. Участие защитника по соглашению и по назначению.  

11. Отвод и самоотвод адвоката.  

12. Отказ от защитника и его замена.  

13. Правовые основы адвокатского расследования. 

 

Задания по теме: АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ 

ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Свидание защитника с подзащитным.  

2. Ознакомления защитника с материалами дела.  

3. Формирование позиции защиты по делу. Виды позиций.  

4. Формирование адвокатского досье.  

5. Участие адвоката в следственных действиях. Собирание и представление 

доказательств защитником.  

6. Деятельность адвоката по защите прав подзащитного при применении к не-

му мер процессуального принуждения.  

7. Обжалование, возражения другие способы реагирования на нарушения за-

конности при производстве предварительного расследования. 

 

Задания по теме: АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СТАДИИ 

РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 
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Вопросы к обсуждению: 

1. Деятельность защитника в стадии назначения судебного заседания.  

2. Подготовка адвоката к судебному рассмотрению уголовного дела.  

3. Участия адвоката в подготовительной части судебного заседания, в судеб-

ном следствии и судебных прениях.  

4. Защитительная речь защитника.  

5. Протокол судебного заседания и замечание адвоката на него.  

6. Действия защитника после провозглашения приговора. 

 

Задания по теме: АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СУДАХ 

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ, КАССАЦИОННОЙ И НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИЙ 

 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам 

1. Право и обязанность принесения жалоб.  

2. Содержание жалобы.  

3. Дополнительные жалобы.  

4. Направление жалоб.  

5. Восстановление срока обжалования.  

6. Возражение на принесенные жалобы и представления.  

7. Участие адвоката в рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной 

и надзорной инстанции.  

8. Действия защитника после вынесения решений вышестоящими судебными 

инстанциями. 

 

Задания по теме: АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЗАЩИТЕ 

ИНТЕРЕСОВ ДОВЕРИТЕЛЕЙ НА СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам 

1. Защита интересов доверителя при решении вопроса об отсрочке исполнения 

приговора.  

2. Защита интересов доверителя при решении вопроса об изменении вида ис-

правительного учреждения, назначенного по приговору суда осужденному к 

лишению свободы.  

3. Защита интересов доверителя при решении вопроса об условно-досрочном 

освобождении от отбывания или замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания.  

4. Защита интересов доверителя при решении вопроса об отмене условно-

досрочного освобождения либо об отмене условного осуждения и продле-

нии испытательного срока.  

5. Защита интересов доверителя при решении вопроса об освобождении от на-

казания в связи с болезнью осужденного.  
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6. Защита интересов доверителя при решении вопроса об освобождении от на-

казания или о смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, 

имеющего обратную силу.  

7. Защита интересов доверителя при решении вопроса о разъяснении сомне-

ний и неясностей, возникающих при исполнении приговора.  

8. Защита интересов доверителя при решении вопроса о снятии судимости.  

9. Защита интересов доверителя при решении вопроса о применении амни-

стии. 
 

 

6.3 Вопросы для самопроверки 

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9. 

 

1. Вопросы коалиционной защиты по уголовному делу.  

2. Вопросы коллизионной защиты по уголовному делу.  

3. Деятельность адвоката – представителя потерпевшего в досудебном производ-

стве по уголовному делу. 

4. Допуск защитника к участию в деле. Момент вступления защитника в произ-

водство по делу.  

5. Обжалование адвокатом – представителем потерпевшего судебного акта в 

апелляционном, кассационном или надзорном порядке.  

6. Обжалование защитником действий и решений органов расследования и про-

курора в суд.  

7. Обстоятельства, исключающие участие в деле защитника.  

8. Обязательное участие защитника в уголовном процессе. 

9. Ознакомление защитника с материалами дела.  

10. Особенности деятельности защитника при производстве дознания.  

11. Особенности тактических приемов защиты в суде присяжных.  

12. Особенности участия защитника в судебном следствии и судебных прениях в 

суде присяжных.  

13. Подготовка защитника к рассмотрению уголовного дела в суде.  

14. Порядок принесения защитником апелляционной или кассационной жалобы. 

Требования к их содержанию.  

15. Построение версий защиты по уголовному делу. Выработка позиции по делу.  

16. Право обвиняемого (подозреваемого) на получение квалифицированной юри-

дической помощи.  

17. Приглашение защитника. Основания назначения защитника дознавателем, 

следователем, прокурором, судом. Отказ обвиняемого (подозреваемого) от за-

щитника. 

18. Приглашение, назначение и замена защитника. Отказ от защитника.  

19. Процессуальное положение адвоката-защитника в уголовном судопроизводст-

ве. Полномочия защитника. 
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20. Процессуальный статус представителя потерпевшего и проблемы его совер-

шенствования.  

21. Сущность и особенности суда присяжных. Проблема выбора формы судопро-

изводства для целей защиты.  

22. Тактико-психологические проблемы участия адвоката в формировании колле-

гии присяжных заседателей. 

23. Тактические вопросы деятельности защитника при окончании предваритель-

ного следствия.  

24. Тактические и психологические аспекты участия защитника в судебном след-

ствии.  

25. Тактические особенности участия защитника в следственных действиях на 

стадии предварительного расследования.  

26. Участие адвоката – представителя потерпевшего в суде первой инстанции.  

27. Участие защитника в доказывании. Способы собирания доказательств защит-

ником. 

28. Участие защитника в надзорном производстве. Пределы прав надзорной ин-

станции. 

29. Участие защитника в постановке вопросов, подлежащих разрешению коллеги-

ей присяжных заседателей. 

30. Участие защитника в предварительном слушании и подготовительной части 

судебного разбирательства.  

31. Участие защитника на предварительном слушании в суде присяжных.  

32. Участие защитника при рассмотрении дела в особом порядке судебного раз-

бирательства.  

33. Участие защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.  

34. Участие защитника при рассмотрении дела судом кассационной инстанции.  

35. Участие защитника при рассмотрении судом ходатайства об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу.  

 

6.4 Примерные тестовые вопросы 

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9. 

 

1. Обязательное участие защитника и (или) законного представителя обеспе-

чивается: 

а) заведующим юридической консультации 

б) начальником следственного отдела 

в) должностными лицами, осуществляющими производство по уголовному делу + 

2. В досудебном производстве УПК РФ предусматривает две процедуры рас-

смотрения жалоб на незаконные и необоснованные действия и решения доз-

навателя, следователя: 

а) заведующим юридической консультацией и помощником прокурора 

б) прокурором и судом  

в) Судьей Конституционного суда РФ и судьей суда общей юрисдикции 
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3. Подозреваемому, обвиняемому обеспечивает возможность защищаться 

всеми, не запрещенными УПК РФ способами и средствами: 

а) адвокат 

б) прокурор  

в) председатель суда 

4. Подозреваемому, обвиняемому обеспечивает возможность защищаться 

всеми, не запрещенными УПК РФ способами и средствами: 

а) суд  

б) администратор суда 

в) законный представитель 

5. Указать, в каких случаях участие защитника в уголовном судопроизводст-

ве является обязательным: 

а) если подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; 

б) если подозреваемый, обвиняемый достиг пенсионного возраста; 

в) если уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных за-

седателей; 

г) если подозреваемый, обвиняемый является военнослужащим. 

6. Участие защитника обязательно по делам: 

а) в которых участвует несколько потерпевших; 

б) лиц, обвиняемых в совершении тяжких преступлений; 

в) в которых участвует государственный обвинитель; 

г) в которых участвует представитель потерпевшего или гражданского истца; 

д) во всех указанных случаях участие защитника обязательно; 

е) во всех указанных случаях участие защитника не обязательно. 

7. В комплекс прав защитника не входит право: 

а) знакомиться со всеми документами, которые предъявлялись либо должны бы-

ли предъявляться его подзащитному; 

б) самостоятельно собирать доказательства, необходимые для оказания юриди-

ческой помощи; 

в) привлекать и допрашивать специалиста в соответствии со ст.58 УПК; 

г) заявлять отвод прокурору; 

д) присутствовать при производстве всех следственных действий, затрагиваю-

щих интересы его подзащитного. 

8. Приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, 

следователя и дознавателя подозреваемый 

1. Вправе в любом случае 

2. Вправе только после приобретения статуса обвиняемого 

3. Вправе только его защитник 

9. В качестве защитников близкие родственники 

1. Не допускается. 

2. Допускаются только при наличии у них высшего юридического образования 

3. Допускаются только наряду с адвокатом 

4. Допускаются наряду с адвокатом  только при наличии у них высшего юридиче-

ского образования 
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10. Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника 

по предъявлении  

1. удостоверения адвоката и ордера 

2. соглашения о защите 

3. удостоверения адвоката, ордера и соглашения о защите 

 11. Отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого 

1. Адвокат вправе отказаться от защиты по уважительной причине 

2. Адвокат не вправе отказаться от защиты 

3. Адвокат вправе отказаться от защиты, если считает подзащитного виновным 

12. Подозреваемый, обвиняемый вправе пригласить  

1. Одного защитника 

2. Не более двух защитников 

3. Несколько защитников, в том числе более двух 

13. Адвокат-защитник в уголовном судопроизводстве не может представлять 

интересы: 

1. подозреваемого, обвиняемого 

2. Лица, в отношении которого не ведется производство по применению медицин-

ских мер принудительного характера 

3. Лица, в отношении которого решается вопрос о выдаче другому государству 

14. Адвокат-представитель в уголовном судопроизводстве не представляет 

интересы: 

1. гражданского истца 

2. подозреваемого, обвиняемого 

3. частного обвинителя 

4. потерпевшего 

5. частного защитника 

6. лиц, чьи интересы или права не были нарушены в ходе отдельных следствен-

ных действий, а также при принятии процессуальных решений 

15. Движущей силой уголовного судопроизводства является правовое проти-

востояние позиций: 

1. прокурора-обвинителя и адвоката-представителя 

2. прокурора-обвинителя и адвоката защитника 

3. государственного обвинителя и адвоката-защитника 

16. Главной задачей адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве яв-

ляется: 

1. противостояние стороне обвинения 

2. поиск обстоятельств, оправдывающих подозреваемого (обвиняемого) или об-

стоятельств, смягчающих вину 

3. защита позиции подозреваемого (обвиняемого) по уголовному делу 

17. Адвокат-представитель может выступать: 

1. на стороне обвинения 

2. на стороне защиты 

3. на стороне защиты или обвинения 
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18. Правовыми основаниями участия в уголовном процессе адвоката не яв-

ляется: 

1. соглашение с потерпевшим, гражданским ответчиком или истцом, а также ча-

стным обвинителем; 

2. соглашение с подозреваемым, обвиняемым 

3. соглашение с дознавателем, следователем, судом в случае обязательного уча-

стия адвоката 

19. В ходе предварительного следствия адвокат не имеет права: 

1. подавать жалобы, ходатайства и заявлять отводы 

2. участвовать во всех следственных действиях 

3. знакомиться с протоколами следственных действий, произведённых с участием 

доверителя, постановлениями о назначении и заключениями судебных экспер-

тиз  

4. представлять доказательства 

20. В ходе проведения судебного разбирательства адвокат-представитель не 

имеет права: 

1. представлять доказательства; 

2. знакомиться с протоколом судебного заседания и вносить в него замечания; 

3. участвовать в судебных прениях и следственных действиях; 

4. обжаловать приговор, постановления либо определения суда; 

5. знать о поданных по делу жалобах и представлениях, а также подавать на них 

ответные замечания; 

6. подавать жалобы на действие (бездействие) дознавателя, следователя, прокуро-

ра, суда, а также решения этих должностных лиц и участвовать в судебных раз-

бирательствах, посвящённых их рассмотрениям 

7. поддерживать обвинение 

8. исследовать материалы дела и все обстоятельства; 

21. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве не начинается с момен-

та: 

1. вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, кроме 

случаев, специально оговорённых в УПК РФ; 

2. возбуждения уголовного дела в отношении лица (лиц); 

3. фактического задержания подозреваемого или вручения уведомления о подоз-

рении в совершении преступления; 

4. предъявления подозреваемому в совершении преступления постановления о на-

значении судебно-психологической экспертизы 

22. Адвокат не имеет права на одновременную защиту двух клиентов, если: 

1. преступление совершено в группе 

2. их интересы являются противоположными 

3. хотя бы один из них против этого возражают 

23. Участие в процессе адвоката по просьбе подозреваемого либо обвиняемо-

го обеспечивают:  

1. родственники или близкие подозреваемого либо обвиняемого 
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2. дознаватель, следователь или суд 

3. прокуратура или суд 

4. государство 

24.  Если по каким-либо причинам явка уже назначенного защитника невоз-

можна, то соответствующие органы: 

1. принимают меры по обеспечению явки защитника 

2. проводят процессуальное действие при согласии подозреваемого (обвиняемого) 

3.  обязаны предложить другого защитника 

4. проводят следственное действие в случае отказа подследственного от подачи 

ходатайства о назначении другого адвоката (за исключением случаев, специ-

ально оговорённых в законе) 

25. Если в течение 5 дней со дня подачи ходатайства о приглашении адвока-

та, он изъявил согласие взять на себя защиту, но пока не может принять уча-

стие в следственных действиях, то: 

1. представители следственных органов обязаны соблюдать договорённость меж-

ду подследственным и адвокатом 

2. представители следственных органов имеют право предложить подследствен-

ному другого адвоката и в случае отказа назначить другого защитника 

3. представители следственных органов обязаны предложить подследственному 

другого адвоката и в случае отказа назначить другого защитника  

26. Что не относится к условиям осуществления уголовного судопроизводст-

ва без участия защитника: 

1. подследственный является несовершеннолетним,  

2. подследственный хорошо владеет языком, на котором ведётся судопроизводст-

во 

3. подследственный отказался от защитника 

4. у подследственного состояние здоровья позволяет самостоятельно защищать 

свои интересы и права 

27. Если часть процессуальных действий была произведена без участия ад-

воката, то после его приглашения эти действия: 

1. проводятся повторно 

2. повторно не проводятся 

3. могут быть проведены повторно 

28. Адвокат имеет право принимать участие в уголовном процессе, если: 

1. ранее он принимал участие в этом же процессе, но в ином качестве (дознавате-

ля, следователя, прокурора, судьи или судебного секретаря, свидетеля, специа-

листа или понятого, переводчика, эксперта) 

2. он является родственником любого из участников следственных мероприятий 

(следователя, дознавателя, судьи, прокурора и т. д.), принимающего участие в 

процессе, либо родственником субъекта, чьи интересы противоречат участни-

кам данного уголовного процесса, который заключил с адвокатом договор об 

оказании помощи 
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3. адвокат ранее оказывал услуги лицу, чьи интересы противоречат подследствен-

ному, потерпевшему либо гражданским истцу или ответчику, проходящим по 

настоящему делу 

4. в отношении адвоката возбуждено уголовное дело 

29. Что из нижеперечисленного не относится к обяханностяи адвоката: 

1. являться по первому требованию любого должностного лица, участвующего в 

разбирательстве; 

2. сохранять в тайне содержание бесед с подследственным; 

3. оказывать юридическую помощь клиенту, используя для этого все доступные 

способы и средства. 

30. Адвокат не обладает правом собирать доказательства при помощи: 

1. допроса потенциальных свидетелей 

2. получения различного рода предметов и сведений способами, незапрещёнными 

законом 

3. затребования документов, характеристик, справок в органах государственного 

и местного управления. 

4. привлечения специалистов из различных областей знаний для разъяснения уз-

коспециализированных вопросов; 

5. фиксации с применением любых видов технических средств информацию ма-

териалов дела. 

31. Адвокатское досье – это: 

1. личное дело адвоката, хранящееся в адвокатской палате по субъекту Россий-

ской Федерации 

2. все материалы дела, собранные адвокатом в ходе собственного расследования, 

на которых в дальнейшем будет строиться защита подследственного 

32. Участие защитника в следственных действиях: 

1. обязательно, если защитник назначен 

2. обязательно при наличии ходатайства адвоката либо его подзащитного  

3. возможно по ходатайству адвоката либо его подзащитного 

33. Став участником следственных действий, защитник не получает право: 

1. задавать вопросы участникам следственного действия; 

2. требовать занесения в протокол следственного действия тех или иных сведе-

ний; 

3. требовать применения для фиксации хода и итогов следственного действия 

технических средств 

4. излагать свои замечания в протоколе следственного действия; 

5. требовать внесения в протокол важных, по его мнению, дополнений; 

6. подписывать протокол. 

34. До начала следственных действий, проводимых на основании судебного 

решения, адвокат, допущенный к процессу, вправе:  

1. потребовать от представителя следственных органов судебное решение о на-

значении проведения данного следственного действия; 
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2. потребовать от представителя следственных органов судебное решение о на-

значении проведения данного следственного действия и снять с него ксероко-

пию; 

3. попросить от представителя следственных органов судебное решение о назна-

чении проведения данного следственного действия. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЕЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Методические рекомендации для студентов 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям, промежуточной и 

итоговой аттестации необходимо использовать лекционный материал, рекомендо-

ванные учебную и научно-периодическую литературу, научно-практические ком-

ментарии и материалы судебной практики. 

При подготовке к семинарским занятиям по понятийному аппарату студен-

том формируется портфолио. 

На семинаре проводится опрос (в форме докладов или коллоквиум) для 

проверки знаний. 

После заслушивания докладов проводятся дискуссии (диспуты) с целью 

формирования у обучающихся банка перцептивных гипотез по современной и ак-

туальной проблематике. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических зна-

ний, которые обучающийся получает на лекциях, при изучении учебников и дру-

гой рекомендованной литературы, являясь формой промежуточного контроля 

знаний обучающихся. Семинарские и практические занятия развивают умение 

логически мыслить и применять полученные знания на практике. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям, в которой следует делать записи, относящиеся к изуче-

нию литературы, законодательства, решению задач по данной теме. 

Практические занятие, как правило, начинается с изложения основных тео-

ретических положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются за-

дачи и выполняются другие задания исходя из темы занятия. При этом главное 

для обучающегося – не только  предложить то или иное решение анализируемой 

проблемы, но и дать обстоятельную его аргументацию. 

На практических занятиях студенты учатся творчески мыслить, аргументи-

ровать и отстаивать свою позицию, правильно и доходчиво излагать свои мысли 

перед аудиторией, овладевать культурой речи, юридической терминологией. 

План занятия содержит перечень теоретических вопросов, выносимых на 

обсуждение, и практические задания в виде самостоятельной работы. 

Прежде чем приступить к выполнению практических заданий, необходимо 

внимательно изучить конспект лекции, соответствующий раздел учебника, специ-

альную литературу по предлагаемому перечню вопросов. Иными словами, необ-

ходимо хорошо знать теорию вопроса, который является предметом рассмотрения 

на практических занятиях. 

Изучив условие задания для самостоятельной работы, следует обратиться к 

материалу для ее решения. Для этой цели у студента должны быть собственные 

тексты этих нормативных актов на бумажном или электронном носителе, чтобы 

имелась возможность обрабатывать ее материал, делать необходимые пометки, 

приносить с собой на практическое занятие. С текстами других нормативных пра-
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вовых актов можно ознакомиться через справочно-правовую систему «Гарант» 

или «консультант Плюс», либо отыскать в сети Интернет на официальных сайтах 

государственных органов или иных организаций. Перечень актов, необходимых 

для решения заданий дается в разделе рекомендованной литературы. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям, в которой следует делать записи, относящиеся к изуче-

нию литературы, законодательства, решению задач по данной теме. 

Выступление на занятии должно удовлетворять следующим требованиям: 

1) четкое изложение теории рассматриваемого вопроса, анализ его основных по-

ложений; 

2) выдвигаемые теоретические положения должны подкрепляться практическими 

примерами; 

3) завершать ответ должны собственные выводы студента. 

Практические занятие, как правило, начинается с изложения основных тео-

ретических положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются за-

дачи и выполняются другие задания исходя из темы занятия. При этом главное 

для обучающегося – не только  предложить то или иное решение анализируемой 

проблемы, но и дать обстоятельную его аргументацию. 

Предлагаемая тематика докладов и сообщений является рекомендательной. 

Обучающийся по согласованию с преподавателем может выбрать иные вопросы 

(более узкие или широкие) в рамках изучаемой темы. 

Рекомендации по написанию реферата.  Структурными элементами рефе-

рата являются: титульный лист, содержание с указанием начальных страниц 

структурных элементов работы, основная часть, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата и выполняется строго 

по образцу, приведенному в Приложении 1. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы сту-

дента, проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, 

итоговые выводы. 

Библиографический списокдолжен содержать перечень источников и литера-

туры, использованных при выполнении доклада. 

2. Требования к тексту доклада. 

Стиль изложения доклада – научный с соблюдением следующих требований: 

– мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая 

новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

– не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы впервом лице; 

мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли ав-

тора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению авто-

ра» и т.д.; 

– при использовании в докладе цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем 

и иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно 

оформлять ссылку на эти источники. 

3. Выполнение и оформление реферата.  
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Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе MicrosoftWord: шрифт 

TimesNewRoman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; аб-

зацный отступ равен 1,25 см. Текст реферата выполняется на одной стороне листа 

односортной белой бумаги машинописным способом со следующими полями: ле-

вое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Каждая структурная часть реферата начинается с новой страницы. 

Страницы доклада следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквоз-

ную нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в пра-

вом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию 

страниц работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем доклада не может быть меньше 5 страниц и не должен превышать 10 

страниц (без учета библиографического списка). 

 

7.2. Планы семинарских и практических занятий 
 

Тема: АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ГАРАНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО 

УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Конституционное право на получение квалифицированной юридической 

помощи и основы его реализация в уголовном судопроизводстве.  

2. Адвокатура, ее понятие, функции и роль в правовом государстве в сфере 

защиты прав, свобод и законных интересов граждан.  

3. Законодательство, регламентирующее адвокатскую деятельность по уго-

ловным делам.  

4. Понятие адвокатской деятельности, ее признаки и содержание. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема: ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТУРЫ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
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Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Принцип законности.  

2. Принцип независимости.  

3. Принцип самоуправления.  

4. Принцип корпоративности.  

5. Принцип равноправия адвокатов.  

6. Принцип минимакса.  

7. Адвокатский кабинет. Адвокатское бюро. Коллегия адвокатов. Юридиче-

ская консультация.  

8. Кодекс профессиональной этики адвоката, как основа этических правил 

поведения адвоката с доверителем, подзащитным, правоохранительными 

органами и коллегами в уголовном судопроизводстве. Уважение чести и 

достоинства личности. Уважение к чужому труду.  

9. Психологические и тактические особенности деятельности адвоката. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема: ПРАВОВОЙ СТАТУС АДВОКАТА КАК УЧАСТНИКА 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Адвокат как субъект профессиональной защиты.  

2. Гарантии независимости адвоката.  

3. Адвокатская тайна.  

4. рава адвоката.  

5. Обязанности адвоката.  

6. Допуск адвоката к участию в уголовном деле (момент допуска, правовые 

условия и основания допуска).  

7. Адвокат – представитель потерпевшего и других участников уголовного су-

допроизводства.  

8. Адвокат – защитник подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и осуж-

денного.  

9. Обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве.  

10. Участие защитника по соглашению и по назначению.  

11. Отвод и самоотвод адвоката.  
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12. Отказ от защитника и его замена.  

13. Правовые основы адвокатского расследования. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема: АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Свидание защитника с подзащитным.  

2. Ознакомления защитника с материалами дела.  

3. Формирование позиции защиты по делу. Виды позиций.  

4. Формирование адвокатского досье.  

5. Участие адвоката в следственных действиях. Собирание и представление 

доказательств защитником.  

6. Деятельность адвоката по защите прав подзащитного при применении к не-

му мер процессуального принуждения.  

7. Обжалование, возражения другие способы реагирования на нарушения за-

конности при производстве предварительного расследования. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема: АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

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

3. Участия адвоката в подготовительной части судебного заседания, в судеб-

ном следствии и судебных прениях.  

4. Защитительная речь защитника.  

5. Протокол судебного заседания и замечание адвоката на него.  

6. Действия защитника после провозглашения приговора. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема: АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СУДАХ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ, 

КАССАЦИОННОЙ И НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИЙ 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Право и обязанность принесения жалоб.  

2. Содержание жалобы.  

3. Дополнительные жалобы.  

4. Направление жалоб.  

5. Восстановление срока обжалования.  

6. Возражение на принесенные жалобы и представления.  

7. Участие адвоката в рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной 

и надзорной инстанции.  

8. Действия защитника после вынесения решений вышестоящими судебными 

инстанциями. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой. 
 

Тема: АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ 

ДОВЕРИТЕЛЕЙ НА СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА 
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Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Защита интересов доверителя при решении вопроса об отсрочке исполнения 

приговора.  

2. Защита интересов доверителя при решении вопроса об изменении вида испра-

вительного учреждения, назначенного по приговору суда осужденному к лише-

нию свободы.  

3. Защита интересов доверителя при решении вопроса об условно-досрочном ос-

вобождении от отбывания или замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания.  

4. Защита интересов доверителя при решении вопроса об отмене условно-

досрочного освобождения либо об отмене условного осуждения и продлении 

испытательного срока.  

5. Защита интересов доверителя при решении вопроса об освобождении от нака-

зания в связи с болезнью осужденного.  

6. Защита интересов доверителя при решении вопроса об освобождении от нака-

зания или о смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, 

имеющего обратную силу.  

7. Защита интересов доверителя при решении вопроса о разъяснении сомнений и 

неясностей, возникающих при исполнении приговора.  

8. Защита интересов доверителя при решении вопроса о снятии судимости.  

9. Защита интересов доверителя при решении вопроса о применении амнистии. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой. 
 

 

7.3 Контрольные вопросы по темам 

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9. 

 

1. Подготовка защитника к рассмотрению уголовного дела в суде.  

2. Порядок принесения защитником апелляционной или кассационной жало-

бы. Требования к их содержанию.  

3. Построение версий защиты по уголовному делу. Выработка позиции по де-

лу.  

4. Право обвиняемого (подозреваемого) на получение квалифицированной 

юридической помощи.  
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5. Приглашение защитника. Основания назначения защитника дознавателем, 

следователем, прокурором, судом. Отказ обвиняемого (подозреваемого) от 

защитника. 

6. Приглашение, назначение и замена защитника. Отказ от защитника.  

7. Процессуальное положение адвоката-защитника в уголовном судопроиз-

водстве. Полномочия защитника. 

8. Процессуальный статус представителя потерпевшего и проблемы его со-

вершенствования.  

9. Сущность и особенности суда присяжных. Проблема выбора формы судо-

производства для целей защиты.  

10. Тактико-психологические проблемы участия адвоката в формировании кол-

легии присяжных заседателей. 

11. Вопросы коалиционной защиты по уголовному делу.  

12. Вопросы коллизионной защиты по уголовному делу.  

13. Деятельность адвоката – представителя потерпевшего в досудебном произ-

водстве по уголовному делу. 

14. Допуск защитника к участию в деле. Момент вступления защитника в про-

изводство по делу.  

15. Обжалование адвокатом – представителем потерпевшего судебного акта в 

апелляционном, кассационном или надзорном порядке.  

16. Обжалование защитником действий и решений органов расследования и 

прокурора в суд.  

17. Обстоятельства, исключающие участие в деле защитника.  

18. Обязательное участие защитника в уголовном процессе. 

19. Ознакомление защитника с материалами дела.  

20. Особенности деятельности защитника при производстве дознания.  

21. Особенности тактических приемов защиты в суде присяжных.  

22. Особенности участия защитника в судебном следствии и судебных прениях 

в суде присяжных.  

23. Тактические вопросы деятельности защитника при окончании предвари-

тельного следствия.  

24. Тактические и психологические аспекты участия защитника в судебном 

следствии.  

25. Тактические особенности участия защитника в следственных действиях на 

стадии предварительного расследования.  

26. Участие адвоката – представителя потерпевшего в суде первой инстанции.  

27. Участие защитника в доказывании. Способы собирания доказательств за-

щитником. 

28. Участие защитника в надзорном производстве. Пределы прав надзорной ин-

станции. 

29. Участие защитника в постановке вопросов, подлежащих разрешению кол-

легией присяжных заседателей. 

30. Участие защитника в предварительном слушании и подготовительной части 

судебного разбирательства.  
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31. Участие защитника на предварительном слушании в суде присяжных.  

32. Участие защитника при рассмотрении дела в особом порядке судебного 

разбирательства.  

33. Участие защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстан-

ции.  

34. Участие защитника при рассмотрении дела судом кассационной инстанции.  

35. Участие защитника при рассмотрении судом ходатайства об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу.  
 

7.4. Тематика рефератов  

для подготовки к семинарским и практическим занятиям 

Темы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9. 

 

1. Право обвиняемого (подозреваемого) на получение квалифицированной юри-

дической помощи. Приглашение защитника. Основания назначения защитника 

дознавателем, следователем, прокурором, судом. Отказ обвиняемого (подозре-

ваемого) от защитника 

2. Составление жалобы защитника на незаконные решения (действия) дознавате-

ля, следователя 

3. Тактические вопросы деятельности защитника при окончании предваритель-

ного следствия 

4. Особенности деятельности защитника в суде присяжных 

5. Написать реферат: Тактические и психологические особенности допроса за-

щитником подсудимого, свидетелей, потерпевшего, эксперта, специалиста 

6. Написать реферат: Особенности защитительной деятельности в ходе особого 

порядка судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением. 

7. Методика и тактика обжалования приговора: изучение приговора и протокола 

судебного заседания, круг вопросов, решаемых в ходе беседы защитника с под-

защитным 

8. Особенности участия адвоката – защитника на предварительном слушании в 

суде присяжных 

9. Особенности участия защитника в судебном следствии и судебных прениях в 

суде присяжных 

10. Участие защитника в постановке вопросов, подлежащих разрешению коллеги-

ей присяжных заседателей 

11. Деятельность адвоката – представителя потерпевшего в досудебном производ-

стве по уголовному делу 

12.  Право обвиняемого (подозреваемого) на получение квалифицированной юри-

дической помощи. Приглашение защитника. Основания назначения защитника 

дознавателем, следователем, прокурором, судом. Отказ обвиняемого (подозре-

ваемого) от защитника 
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13. Составление жалобы защитника на незаконные решения (действия) дознавате-

ля, следователя 

14. Тактические вопросы деятельности защитника при окончании предваритель-

ного следствия 

15.  Особенности деятельности защитника в суде присяжных 

16. Тактические и психологические особенности допроса защитником подсудимо-

го, свидетелей, потерпевшего, эксперта, специалиста 

17. Особенности защитительной деятельности в ходе особого порядка судебного 

разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

18. Методика и тактика обжалования приговора: изучение приговора и протокола 

судебного заседания, круг вопросов, решаемых в ходе беседы защитника с под-

защитным 

19. : Особенности участия адвоката – защитника на предварительном слушании в 

суде присяжных 

20. Особенности участия защитника в судебном следствии и судебных прениях в 

суде присяжных 

 

7.5 Практикум 

Задачи нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9. 

 

Задача № 1 

 

В ходе предварительного слушания по уголовному делу в отношении Ляшки-

на, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.І ст.] 11 УК 

РФ, судьей Борского районного суда было выявлено несколько недостатков, ко-

торые препятствовали дальнейшему рассмотрению данного дела. Руководствуясь 

ст.237 УПК РФ, судья вынес постановление о возращении уголовного дела про-

курору для устранения препятствий к его рассмотрению судом. Прокурором дан-

ное уголовное дело по истечении пяти суток было возращено в Борский районный 

суд, при этом все недостатки, которые препятствовали дальнейшему рассмотре-

нию дела в суде, им не были устранены. 

Как должен поступить суд в данной ситуации?Перечислите случаи возращения 

уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. 

 

Задача № 2 

В ходе предварительного слушания прокурор заявил ходатайство об исследо-

вании и приобщении к уголовному делу двух протоколов допросов свидетелей, 

допрошеных по отдельному поручению на территории Украины в период предва-

рительного следствия. Сторона защиты резко возражала против приобщения этих 

документов, поскольку они не были предметом изучения обвиняемым при озна-

комлении с уголовным делом и обвинительным заключением. К тому же эти лица 

находятся за границей и их письменные показания не могут вызывать полного до-
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верия. Суд отказал прокурору в исследовании и приобщении предъявленных до-

кументов. 

На следующее утро в ходе продолжающегося предварительного слушания 

прокурором вновь было заявлено ходатайство об исследовании и приобщении к 

уголовному делу протоколов допросов этих свидетелей, поскольку прибыли в 

Россию, находятся в помещении суда и готовы дать показания. 

Как должен поступить в данной ситуации суд? Каков порядок предъявления 

доказательств в суде? 

 

Задача №3 

По поступившему уголовному делу в отношении Ескова, который обвинялся в 

совершении изнасилования, из следственного изолятора поступило сообщение, 

что Есков впал в реактивное состояние и проведение с ним каких-либо следствен-

ных действий в настоящий момент невозможно. 

Какое решение должен принять суд по данному уголовному делу? Обоснуйте 

принятое Вами решение. 

 

Задача №4 

Составить проект: Составление апелляционной или кассационной жалобы 

от имени адвоката – представителя потерпевшего по предложенной фабуле 

 

Задача №5 

Подготовить глоссарий на тему: Особенности процессуального статуса ад-

воката, оказывающий юридическую помощь свидетелю и участвующий при его 

допросе (адвоката свидетеля) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: феде-

ральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

28.10.2003 № 134-ФЗ; 22.08.2004 № 122-ФЗ; 20.12.2004 № 163-ФЗ; 24.07.2007 № 

214-ФЗ; 23.07.2008 № 160-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

03.12.2007 № 320-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 23. – Ст. 

2102; 2003. – № 44. – Ст. 4262; 2004. – № 35. – Ст. 3607,  № 52 (ч. 1). – Ст. 5267; 

2007. – № 31. – Ст. 4011, № 50. – Ст. 6233; 2008. – № 30. – Ст. 3616. 

2. Об исполнительном производстве: федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 

229-ФЗ (в ред. Федерального закона от 13.05.2008 № 66-ФЗ) // Собрание законо-

дательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849; 2008. – № 20. – Ст. 2251. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 18.12.2001 (ред. 

от 03.05.2011) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный 
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ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим 

доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  

4. Основные положения о роли адвокатов (приняты восьмым Конгрессом ООН 

по предупреждению преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке) // Сов. Юсти-

ция. – 1991. - № 20. – С. 19. 

5. Положение об оказании бесплатной юридической помощи малоимущим граж-

данам / Утверждено Постановлением Правительства РФ от 22 августа 2005г. № 

534 (в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2006 № 676) // Собрание за-

конодательства РФ. – 2005. – № 35. – Ст. 3615; 2006. – № 47. – Ст. 4906. 

6. Приказ Министра юстиции РФ от 08 августа 2002 г. № 217 «Об утверждении 

формы ордера» // Адвокат. – 2003. - № 3. – С. 4. 

 

Основная литература 

7. Адвокатура в России: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Г. Б. Мирзоев, Н. Д. Эриашвили, Н. М. Кор-

шунов [и др.]; под редакцией Г. Б. Мирзоев, Н. Д. Эриашвили. — 4-е изд. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 375 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71182.html 

8. Адвокатская практика: учебник / В. Д. Волков, Н. А. Елисеева, А. А. Клишин [и 

др.]; под редакцией А. А. Клишин, А. А. Шугаев. — М.: Статут, 2016. — 507 c. —

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49035.html 

9. Щербакова, Л. Г. Основы нотариата и адвокатуры: учебное пособие / Л. Г. 

Щербакова; под редакцией П. П. Сергун. — Москва, Саратов: Всероссийский го-

сударственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 

2016. — 338 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html 

 

Дополнительная литература 

10. Адвокатская этика: учебник для студентов, обучающихся по специально-

стям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И. И. Аминов, К. 

Г. Дедюхин, Л. А. Казанцева [и др.]; под редакцией Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриа-

швили. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. // Электронно-библиотечная сис-

тема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81608.html 

11. Право. Адвокатура. Нотариат: сборник материалов Международных науч-

ных чтений. Выпуск 13. (Москва. Российская академия адвокатуры и нотариата. 

19 апреля 2016 г.) / С. А. Акимова, Е. А. Алмазова, О. В. Арустамова [и др.]. — 

М.: Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2016. — 317 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/56137.html 

12. Право. Адвокатура. Нотариат: сборник материалов Международных науч-

ных чтений. Выпуск 12. (Москва. Российская академия адвокатуры и нотариата. 

16 апреля 2015 г.) / М. М. Абакумова, О. В. Арустамова, Н. А. Борзов [и др.]. — 

М.: Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2015. — 305 c. // Электронно-

http://www.iprbookshop.ru/71182.html
http://www.iprbookshop.ru/49035.html
http://www.iprbookshop.ru/49846.html
http://www.iprbookshop.ru/81608.html
http://www.iprbookshop.ru/56137.html
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библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/33394.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1 Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

2 Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

3 Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

5 Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

6 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

7 Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

8 Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

9 http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

10 http://www.gov.ru/ Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСЧТЕМ 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при по-

мощи необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного 

обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной ат-

тестации студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендо-

ванными в соответствующем разделе данной рабочей программы, а также элек-

тронной информационно-образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети 

Интернет) 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/33394.html
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.gov.ru/
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

А) Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», средства звуковоспроизведения, 

экран); 

б) для проведения занятий лекционного типа предусмотрены учебно-

наглядные пособия в форме плакатов, презентаций, учебных фильмов и др.; 

в) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализи-

рованной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

г) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные ком-

пьютерами с доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной 

системе «IPRbooks», а также с доступом в  электронную информационно-

образовательную среду университета; 

д) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Адвокатура» и входит 

в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для 

проверки качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины в 

соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консульти-

рования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основ-

ными формами текущего контроля знаний с применением интерактивных оце-

ночных средств являются: 

  обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов; 

  решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формули-

ровать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения; 
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  выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 

  участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины;   

  написание рефератов; 

  обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляетсяна всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического 

занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного 

материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его 

полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной 

формы обучения, для которых контроль СРС организуется перед зачетно-

экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале 

учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине  в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме семестровой 

аттестации (сдача зачёта) – для студентов дневной и заочной форм обучения.  

 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП 

 
Компетенции/  

этапы 

Начальный этап Основной этап 

 

Завершающий этап 

ОК-1 - способностью 

использовать осно-

вы философских 

знаний для форми-

рования мировоз-

зренческой позиции 

Логика Философия 

 
Адвокатура 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки к 

сдаче государственного 

экзамена) 

ПК-5 - способностью 

применять норма-

тивные правовые 

акты, реализовы-

Административ-
ное право 

Гражданское пра-

во 

Гражданское право 
Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Уголовный процесс 

Международное частное 
право 

Криминалистика 

Практические вопросы 
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вать нормы матери-

ального и процессу-

ального права в 

профессиональной 

деятельности 

Трудовое право 

Уголовное право 

 

 

Земельное право 

Финансовое право 

Семейное право 

Адвокатура 

Производство предварительного 

следствия 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

криминалистической тех-

ники/Суд присяжных 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки к 
сдаче государственного 

экзамена) 

ПК-6 - способностью 

юридически пра-

вильно квалифици-

ровать факты и об-

стоятельства 

Теория государст-

ва и права 

История государ-

ства и права зару-

бежных стран 

 

 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Финансовое право 

Предпринимательское право 
Право социального обеспечения 

Криминология 

Прокурорский надзор 

Адвокатура 

Судебная медицина и судебная пси-

хиатрия 

Основы квалификации преступле-

ний 

Преступления против личности 

Международное уголовное пра-

во/Уголовный процесс зарубежных 

стран 
Производство предварительного 

следствия 

Основы борьбы с организованной 

преступностью/Борьба с экономиче-

ской преступностью  

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Международное частное 

право 

Методика расследования 

отдельных видов преступ-

лений 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-
ча государственного экза-

мена (в части подготовки к 

сдаче государственного 

экзамена) 

ПК-9 - способностью 

уважать честь и дос-

тоинство личности, 

соблюдать и защи-

щать права и свобо-

ды человека и граж-

данина 

История государ-

ства и права зару-

бежных стран 

Правоохранитель-
ные органы 

 

 

Конституционное право 

Международное право 

Право социального обеспечения 

Юридическая психология 
Семейное право 

Адвокатура 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навы-

ков 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Основы оперативно-

розыскной деятельности 

Криминалистика 

Практика по получению 
профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки к 

сдаче государственного 

экзамена) 

 

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Билеты на зачёт формируются из двух вопросов.  
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Преподаватель имеет право принять зачёт по результатам собеседования, 

если студент в процессе обучения показал высокую успеваемость, активно участ-

вовал в групповых занятиях. 

Критерии оценки знаний при дифференцированном зачёте или экзамене: 

«зачтено» - глубоко и прочно усвоен весь программный материал; последователь-

но и юридически точно построена речь; теория увязывается с деятель-

ностью органов внутренних дел; отсутствуют затруднения с ответами 

на дополнительные или уточняющие вопросы; 

 - усвоен весь программный материал; в речи имеются незначительные 

неточности; правильно применены теоретические знания; на боль-

шинство дополнительных или уточняющих вопросов дан ответ; 

- усвоена основная часть программного материала; речь не содержит 

«деталей»; недостаточно-правильные формулировки; затруднения в 

выполнении практических заданий; на большинство дополнительных 

или уточняющих вопросов испытываются затруднения в ответе; 

«незачтено» - не усвоена значительная часть программного материала; ответ со-

держит существенные ошибки; затруднения в выполнении практиче-

ских заданий, в формулировании основных дефиниций по курсу. 

 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания 
пороговый базовый Продвинутый 

Оценка 

Удовлетворитель-

но/зачтено 
Хорошо/зачтено Отлично/зачтено 

Компетенция 

ОК-1 

Знает: Конститу-

ционное право на 

получение квали-

фицированной 

юридической по-

мощи и основы его 

реализация в уго-

ловном судопроиз-

водстве. 

Знает: Законо-

дательство, 

регламенти-

рующее адво-

катскую дея-

тельность по 

уголовным де-

лам. 

Знает: Понятие адво-

катской деятельно-

сти, ее признаки и 

содержание 

Умеет: Формиро-

вать позицию за-

щиты по делу. 

Умеет: Форми-

ровать адвокат-

ского досье 

Умеет: Собирать и 

представлять доказа-

тельства защитником 

Владеет: навыками 

деятельности адво-

ката по защите 

прав подзащитного 

при применении к 

нему мер процес-

суального принуж-

Владеет: навы-

ками  обжало-

вания, подачи 

возражений, 

другими спосо-

бы реагирова-

ния на наруше-

Владеет: навыками 

участия в адвоката в 

подготовительной 

части судебного за-

седания 
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дения ния законности 

при производ-

стве предвари-

тельного рас-

следования. 

Компетенция 

ПК-5 

Знает: Кодекс 

профессиональной 

этики адвоката, как 

основа этических 

правил поведения 

адвоката с довери-

телем, подзащит-

ным, правоохрани-

тельными органа-

ми и коллегами в 

уголовном судо-

производстве.. 

 

 

Знает: Дея-

тельность за-

щитника в ста-

дии назначения 

судебного за-

седания 

Знает: .. Участия ад-

воката в подготови-

тельной части судеб-

ного заседания, в су-

дебном следствии и 

судебных прениях 

Умеет:  выявлять 

юридические фак-

ты, снижающие от-

ветсвенность  кли-

ента 

Умеет: Подго-

товка адвоката 

к судебному 

рассмотрению 

уголовного де-

ла 

Умеет: подготовить . 

защитительную речь 

защитника. 

Владеет: навыка 

подбора материа-

лов, необходимых 

для защиты  

Владеет: 

Навыками по-

дачи жалобы  в 

кассационной, 

надзорной ин-

станци 

Владеет:навыками 

защиты подсудимого 

в головном процессе 

Компетенция 

ПК-6 

Знает: принципы 

адвокатской дея-

тельности 

Знает: основ-

ные понятия  

связанные с 

защитой охра-

няемых зако-

ном вправ кли-

ента 

Знает: механизм соз-

дания юридических 

документов уголов-

ном процессе 

Умеет: Уважать 

чести и достоинст-

ва личности.  

Умеет: Психо-

логические и 

тактические 

особенности 

деятельности 

адвоката 

Умеет: Подготавли-

вать документы, свя-

занные с принятием 

судебных актов  
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Владеет: навыками 

обжалования не-

правомерных дей-

ствий 

Владеет: навы-

ками работы с 

документацией 

по оформле-

нию процессу-

альной доку-

ментации 

Владеет: приемами и 

методами толкова-

ния норм в уголов-

ном процессе 

Компетенция 

ПК-9 

Систему норма-

тивных актов, ре-

гулирующие про-

цессуальные отно-

шения 

Механизм пра-

вового регули-

рования общих 

и специальных 

норм процессу-

ального права 

Механизм устране-

ния коллизий в уго-

ловном процессуаль-

ном праве 

Умеет: ориентиро-

ваться в системе 

нормативных актов 

, регулирующих 

уголовно-

процессуальные 

отношения 

Умеет: 

реализовывать 

нормы матери-

ального и про-

цессуального 

права в про-

фессиональной 

деятельности 

 

Умеет: 

Создавать акты пра-

воприменения на ос-

нове норм права 

Владеет навыками 

подготовки жало и 

заявлений  в уго-

ловном процессе 

Владеет навы-

ками определе-

ния мер ответ-

ственности 

Владеет навыками 

реализации  права на 

защиту в уголовном 

процессе 
 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-1 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение заданий, 

контрольная работа, опрос, круглый стол 

ПК-5 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение заданий, 

контрольная работа, опрос, решение задач, круглый стол 

ПК-6 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение заданий, 

контрольная работа, опрос, круглый стол 

ПК-9 Тестирование, опрос, решение задач 

 

12.2.1 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство – тестирование  

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 
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Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью; полнота, логичность, научность изложения, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему, полно и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации;   основные требования к 

докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-

стности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, присут-

ствуют неточности, затруднения в ответах на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-

ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 
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предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе   

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся де-
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монстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и уме-

ния в ходе выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в употреб-

лении терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

небольшие затруднения при выполнении заданий повышен-

ного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в употребле-

нии терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

значительные затруднения при выполнении заданий среднего 

и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа   

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свобод-

ное владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстриру-

ет необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, обучаю-

щийся испытывает небольшие затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении зада-

ний разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

                                         
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, вопро-

сы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены соответствующи-

ми показателями. 
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допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – решение задач   

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся демонстрирует свободное осознанное владение 

терминологией, учебным материалом, уверенно применяет 

полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся допускает небольшие неточности в формули-

ровках, ошибки в применении норм права, которые сам же 

исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  

удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, не-

полный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материа-

лом, в применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 

Оценочное средство – круглый стол (если предусмолтрено) 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критиче-

ского восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно исполь-

зуется терминология; показано умение иллюстрировать тео-

ретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; проде-

монстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две неточ-

ности при освещении второстепенных вопросов. 

хорошо участие в круглом столе удовлетворяет в основном требова-

ниям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; допущены один – два не-
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дочета в формировании навыков публичной речи, аргумента-

ции, ведения дискуссии и полемики, критического воспри-

ятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате-

риала, но показано общее понимание вопроса и продемонст-

рированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; имелись затруднения или допущены ошибки в оп-

ределении понятий, использовании терминологии, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном 

знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащий-

ся не может применить теорию в новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; обна-

ружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в опре-

делении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной ре-

чи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критиче-

ского восприятия информации 

 

12.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для текущего кон-

троля успеваемости, размещены в соответствующих разделах программы: 

 для текущего контроля успеваемости в ходе самостоятельной работы - раздел 6; 

 для текущего контроля успеваемости при подготовке к семинарским и практи-

ческим занятиям – раздел 7. 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для промежуточ-

ного контроля успеваемости приведены ниже. 

 

Материалы для промежуточного контроля успеваемости 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9. 

 

1. Право обвиняемого (подозреваемого) на получение квалифицированной 

юридической помощи.  
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2. Приглашение защитника. Основания назначения защитника дознавателем, 

следователем, прокурором, судом. Отказ обвиняемого (подозреваемого) от 

защитника. 

3. Процессуальное положение адвоката-защитника в уголовном судопроиз-

водстве. Полномочия защитника. 

4. Обязательное участие защитника в уголовном процессе. 

5. Обстоятельства, исключающие участие в деле защитника.  

6. Приглашение, назначение и замена защитника. Отказ от защитника.  

7. Участие защитника в доказывании. Способы собирания доказательств за-

щитником. 

8. Вопросы коалиционной защиты по уголовному делу.  

9. Вопросы коллизионной защиты по уголовному делу.  

10. Построение версий защиты по уголовному делу. Выработка позиции по де-

лу.  

11. Допуск защитника к участию в деле. Момент вступления защитника в про-

изводство по делу.  

12. Тактические особенности участия защитника в следственных действиях на 

стадии предварительного расследования.  

13. Участие защитника при рассмотрении судом ходатайства об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу.  

14. Обжалование защитником действий и решений органов расследования и 

прокурора в суд.  

15. Ознакомление защитника с материалами дела.  

16. Тактические вопросы деятельности защитника при окончании предвари-

тельного следствия.  

17. Особенности деятельности защитника при производстве дознания.  

18. Подготовка защитника к рассмотрению уголовного дела в суде.  

19. Участие защитника в предварительном слушании и подготовительной части 

судебного разбирательства.  

20. Тактические и психологические аспекты участия защитника в судебном 

следствии.  

21. Участие защитника при рассмотрении дела в особом порядке судебного 

разбирательства.  

22. Порядок принесения защитником апелляционной или кассационной жало-

бы. Требования к их содержанию.  

23. Участие защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстан-

ции.  

24. Участие защитника при рассмотрении дела судом кассационной инстанции.  

25. Участие защитника в надзорном производстве. Пределы прав надзорной ин-

станции. 

26. Сущность и особенности суда присяжных. Проблема выбора формы судо-

производства для целей защиты.  

27. Участие защитника на предварительном слушании в суде присяжных.  
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28. Тактико-психологические проблемы участия адвоката в формировании кол-

легии присяжных заседателей. 

29. Особенности участия защитника в судебном следствии и судебных прениях 

в суде присяжных.  

30. Участие защитника в постановке вопросов, подлежащих разрешению кол-

легией присяжных заседателей. 

31. Особенности тактических приемов защиты в суде присяжных.  

32. Процессуальный статус представителя потерпевшего и проблемы его со-

вершенствования.  

33. Деятельность адвоката – представителя потерпевшего в досудебном произ-

водстве по уголовному делу. 

34. Участие адвоката – представителя потерпевшего в суде первой инстанции.  

35. Обжалование адвокатом – представителем потерпевшего судебного акта в 

апелляционном, кассационном или надзорном порядке.  

 

Типовое задание к билетам 

 

В качестве оценочных фондов для проверки усвоения  компетенции ПК-5, 6, 

9 используется типовое задание. Преподаватель вправе дополнить и (или) изме-

нить перечень (содержание) указанного задания.  

Содержание типового задания: 

Составьте  документ, соответствующий одному из вопросов билета. 
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12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно раз-

делить на две группы:  

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (устный опрос, доклад, реферат)  

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена.  

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирова-

ния и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид зада-

ний, которые необходимо выполнить для ликвидации задолженности определяет-

ся в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, реферата студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения, который должен быть оценен преподавателем.  

Отсутствие выполненных тестов по темам курса должно быть выполнено в 

любое удобное для студента время по согласованию с преподавателем и  оценено.  

При невыполнении заданий контрольной работы повторно она не пересда-

ется. Дополнительно преподаватель может заменить задание на аналогичное, по-

зволяющее оценить степень сформированности у студента навыков владения об-

разовательными компетенциями.  

Процедура экзамена. Устный экзамен проводится по билетам. Каждый би-

лет содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание. На подго-

товку дается 30 минут.  

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую провер-

ку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успе-

ваемости студента.  

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, контрольная работа, тестирование, решение прак-

тических задач, оценка выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в про-

цессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся 
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не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим 

оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неод-

нократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процеду-

ру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процеду-

ры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-

просы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оце-

ночных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Ко-

личество вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется пре-

подавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимаю-

щему участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального за-

дания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформиро-

ванности компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на по-

ставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем само-

стоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дис-

циплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применени-

ем четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим пере-

водом в четырехбалльную шкалу.  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем опреде-

ляются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков 

за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показав-

шие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою само-

стоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем произ-

водится текущая аттестация обучающихся.  

Особенности оценивания знаний, умений и навыков  на семинарских и 

практических занятиях. 
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Семинарские и практические занятия, как правило, должны проводиться 

вактивном и интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осущест-

вляется на всех  семинарских и практических занятиях по всем формам обучения 

в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в на-

чале, в ходе отработки основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического за-

нятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного мате-

риала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие 

у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полно-

го изложения. 

Планы семинарских и практических занятий предусматривают перечни во-

просов к обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам за-

нятий, решение практических задач и тренинги.  

Особенности оценивания при процедуре тестирования. Тестирование 

ставит целью оценить уровень освоения студентами дисциплины , а также зна-

ний и умений, предусмотренных компетенциями, перед предстоящей экзамена-

ционной сессией.  

Решение тестов по дисциплине позволяет студенту более полно усвоить 

учебный материал, оценить свои знания по дисциплине и выявить пробелы, спо-

собствует развитию творческого мышления. Однако необходимо помнить о том, 

что имеющийся материал не может обеспечить получения фундаментальных зна-

ний изложенных в учебниках, монографиях, научных статьях, список которых 

имеется в соответствующем разделе рабочей программы дисциплины, подготов-

ленной кафедрой уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала МФЮА.  

Тестирование можно применять для текущего, рубежного и итогового кон-

троля. Важным условием обеспечения объективности проверки знаний студента-

ми является выполнение ими тестовых заданий самостоятельно, без использова-

ния учебной литературы и конспектов лекций. 

Представленные в данной рабочей программе тестовые задания подготовле-

ны на основе обобщения теоретических разработок, с учетом действующего рос-

сийского законодательства и судебной практики. 

Преподаватель должен обсудить со студентами результаты тестирования, 

указать на допущенные ошибки и аргументировано объяснить правильные реше-

ния. 

Оценочные фонды для тестирования приведены в рабочей программе. 

Преподаватель вправе дополнить  перечень приведенных ниже тестов.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачёта 
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Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (моду-

лю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения уме-

ний, навыков и сформированности компетенций в результате изучения части дис-

циплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаме-

национной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется ин-

дивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процеду-

ру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процеду-

ры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-

просы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (биле-

ты). Количество вопросов в бланке задания определяется преподавателем само-

стоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимаю-

щему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После 

получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру 

имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать уст-

ные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установ-

ленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры опре-

деляется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных 

заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом про-

должительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применени-

ем двухбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше). 

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим пере-

водом в двухбалльную шкалу. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и за-
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чётные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподава-

телем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показав-

шие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую за-

долженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 

индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликви-

дировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит отчислению из 

вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12.4.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности учащихся-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование  

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенно-

стями (см. раздел 13). Могут использоваться собственные технические средства 

студента. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контин-

гента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивиду-

альных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в  

доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке 

Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 
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б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной фор-

ме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом 

Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, 

задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, на-

бор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием ус-

луг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисципли-

не может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дис-

танционных технологий.  

Описанные выше условия создаются по мере поступления на обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 
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"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 



62 

 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 
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аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 




