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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Адвокат в уголовном 
процессе» является способствование профессиональному становлению 
специалиста-юриста в сфере оказания юридической квалифицированной 
помощи гражданам с целью защиты их прав, свобод и законных интересов 
при производстве по уголовным делам. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры 
 

Дисциплина (модуль) «Адвокат в уголовном процессе» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 
обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях) и 
практиках: Актуальные проблемы уголовного права, Актуальные проблемы 
уголовно-процессуального права, Научные основы квалификации 
преступлений, Научные основы назначения наказания, Актуальные 
проблемы расследования преступлений, Технико-криминалистическое 
обеспечение расследования преступлений, Правоохранительные и судебные 
органы: общие проблемы организации и  деятельности, Особенности 
квалификации преступлений против личности, Особенности квалификации 
преступлений в сфере экономической деятельности, Актуальные проблемы 
предупреждения преступлений, Проблемы предупреждения коррупционной 
преступности и организованной преступной деятельности, Актуальные 
вопросы теории и практики производства следственных действий, Проблемы 
доказательственного права в уголовном судопроизводстве, Адвокат в 
уголовном процессе, Юридическая техника в правотворческой деятельности, 
Особенности квалификации преступлений против личности, Особенности 
квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, Судебный 
контроль в уголовном процессе, Педагогика и психология высшей школы, 
Учебная практика (ознакомительная практика). 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 
(модуле): Использование специальных знаний в области судебной медицины 
и психиатрии  в профессиональной деятельности юриста, Судебная 
экспертиза в уголовном правоприменении, Делопроизводство в 
правоохранительной деятельности, Производственная практика (научно-
исследовательская работа), Производственная практика (преддипломная 
практика). 

 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
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программе высшего образования – программе магистратуры 
индикаторами достижения компетенций 

 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-1.  
Способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности  
 

ИПК-1.1. Квалифицированно применяет 
нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической 
деятельности, выбирает оптимальный 
вариант правомерного поведения с 
учетом фактических 
обстоятельств дела. 

Знать уголовно-процессуальные нормы  

ИПК-1.2. Анализирует и реализует 
нормы материального и 
процессуального права при 
решении задач профессиональной 
деятельности, применяет правовой 
инструментарий для решения 
профессиональных задач и оформления 
правоприменительных актов. 

Уметь реализовывать уголовно-
процессуальные нормы при 
осуществлении защиты подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого 

ИПК-1.3. Анализирует 
правоприменительную практику в 
целях решения профессиональных 
задач, эффективно и целенаправленно 
решает правовые задачи 
правоприменительной практики. 

Владеть навыками реализации 
уголовно-процессуальных норм при 
осуществлении защиты подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого в точном 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

ПК-2.  
Готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 
государства  

ИПК-2.1. Знает содержание 
нормативных требований к 
должностным обязанностям по 
обеспечению законности и 
правопорядка. 
 

Знать принципы организации работы по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства в уголовном 
судопроизводстве 

ИПК-2.2. Умеет ориентироваться в 
системе законодательных и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих правоохранительную 
деятельность по обеспечению 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства. 

Уметь анализировать совершаемые 
органами, обеспечивающих законность 
и правопорядок, безопасности 
личности, общества, государства и их 
должностными лицами юридические 
действия в уголовном судопроизводстве 

ИПК-2.3. Демонстрирует владение 
навыками принятия решения по 
выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства 

Владеть организацией деятельности по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства в уголовном 
судопроизводстве 

ПК-3.  
Способен выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления 

 

ИПК-3.1. Владеет навыками анализа 
правовых решений, принимаемых в 
порядке производства по делу. 

Знать методы и способы выявления, 
пресечения преступлений и иных 
правонарушений в уголовном процессе 

ИПК-3.2. Умеет анализировать 
судебную практику. 
 

Уметь самостоятельно применять 
методы и способы выявления, 
пресечения преступлений и иных 
правонарушений в уголовном процессе 

ИПК-3.3. Владеет навыками правового 
оформления процессуальных решений 

Владеть навыками выявления, 
пресечения преступлений и иных 
правонарушений в уголовном процессе 

ПК-7.  
Способен воспринимать, анализировать 

и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной 

ИПК-7.1. Определяет цели и 
формулирует задачи управленческого 
решения. 
 

Знать существующие научные 
концепции содержания управленческих 
инноваций в государственной 
управленческой деятельности 



5 

деятельности 
 

ИПК-7.2. Применяет соответствующие 
стоящим задачам 
методы анализа управленческих 
инноваций в профессиональной 
деятельности, реализует оптимальные 
способы управления. 

Уметь разрабатывать и применять 
новые технологии и методы 
организации управленческой 
деятельности в уголовном процессе 

ИПК-7.3. Разрабатывает правила и 
процедуры взаимодействия в 
организации, осуществляет принятие 
необходимых 
мер правового регулирования 
и (или) защиты интересов 
субъектов правовых отношений. 

Владеть эффективной коммуникации и 
разрешения конфликтов уголовном 
судопроизводстве 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 
4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
 

№ 4 
часов 

Контактная работа (всего): 24 24 
В том числе: 
Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (Пр) 20 20 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 138 138 
Промежуточная аттестация  Экзамен  (Эк) 

Количество часов   
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 216 216 
Зачетные единицы 6 6 

 
4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 
№ 3 

часов 
Контактная работа (всего): 6 6 
В том числе: 
Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (Пр) 4 4 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 201 201 
Промежуточная аттестация  Экзамен  (Эк) 
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Количество часов   
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 216 216 
Зачетные единицы 6 6 

 
 

4.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очно-заочной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
 

№ 5 
часов 

Контактная работа (всего): 24 24 
В том числе: 
Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (Пр) 20 20 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 138 138 
Промежуточная аттестация  Экзамен  (Эк) 

Количество часов   
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 216 216 
Зачетные единицы 6 6 

 
 
 
4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 
4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 

Наименование раздела, темы 

Код 
компетенции, код 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  
1. Процессуальное положение 
адвоката в уголовном 
процессе. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

2 2   11 Подготовка к 
устному 
опросу, 

дискуссии, 
написание 

доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 
Дискуссия 
(вопросы 

дискуссии)  
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Наименование раздела, темы 

Код 
компетенции, код 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  
2. Правовые основы 
деятельности защитника по 
сбору и представлению 
доказательств органам 
предварительного 
расследования и суду. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 2   10 Подготовка к 
устному 

опросу, разбору 
конкретных 
ситуаций, 

презентации, 
ролевой игре  

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 
Разбор 

конкретных 
ситуаций 

(конкретные 
ситуации) 

Презентация 
(темы 

презентации) 
Ролевые игры 
(темы ролевых 

игр) 
3. Участие адвоката на стадии 
предварительного 
расследования. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 2   11 Подготовка к 
устному 
опросу, 

деловой игре, 
написание 

доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов)  
Деловая игра 
(тема деловой 

игры) 

4. Участие адвоката в стадии 
подготовки к судебному 
заседанию. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 2   11 Подготовка к 
устному 
опросу, 

презентации, 
написание 

доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 
Презентация 

(темы 
презентации) 
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Наименование раздела, темы 

Код 
компетенции, код 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  
5. Участие адвоката в стадии 
судебного разбирательства по 
уголовному делу. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

2 2   11 Подготовка к 
устному 

опросу, разбору 
конкретных 
ситуаций, 

презентации, 
деловой игре, 
мастер-классу 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 
Разбор 

конкретных 
ситуаций 

(конкретные 
ситуации) 

Деловая игра 
(тема деловой 

игры) 
Мастер класс 
специалистов 
(темы мастер-

класса) 
6. Особенности участия 
адвоката при производстве по 
делу в 
особом порядке. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

 2   10 Подготовка к 
устному 
опросу, 

написание 
доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 

7. Особенности участия 
адвоката при производстве по 
уголовному 
делу в особом порядке 
принятия судебного решения 
при 
заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

 2   11 Подготовка к 
устному 
опросу, 

написание 
доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 
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Наименование раздела, темы 

Код 
компетенции, код 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  
8. Особенности участия 
адвоката в случае пересмотра 
приговоров и 
иных судебных решений на 
стадиях апелляционного и 
кассационного производства. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

 2   10 Подготовка к 
устному 
опросу, 

деловой игре, 
написание 
реферата 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
реферата (темы 

рефератов) 

9. Особенности участия 
адвоката в стадии исполнения 
приговора. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

 2   11 Подготовка к 
устному 
опросу, 

написание 
доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 

10. Особенности участие 
адвоката в суде надзорной 
инстанции. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

 2   11 Подготовка к 
устному 
опросу, 

написание 
доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 
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Наименование раздела, темы 

Код 
компетенции, код 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  
11. Участие адвоката в стадии 
возобновления производства, 
ввиду 
новых или вновь открывшихся 
обстоятельств. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

    11 Подготовка к 
устному 

опросу, разбору 
конкретных 
ситуаций, 
написание 

доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 
Разбор 

конкретных 
ситуаций 

(конкретные 
ситуации) 

 

12. Особенности участия 
защитника в рассмотрении 
уголовных дел 
судом присяжных. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

    10 Подготовка к 
устному 
опросу, 

презентации, 
написание 

доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 
Презентация 

(темы 
презентации) 

13. Особенности участия 
адвоката в Европейском суде 
по правам 
человека в Страсбурге. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

    10 Подготовка к 
устному 
опросу, 

контрольной 
работе, 

тестированию, 
написание 
реферата 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
реферата (темы 

рефератов) 
Контрольная 

работа (список 
заданий для 
выполнения 
контрольных 

работ) 
Тестирование 

(список вопросов 
для 

тестирования) 
ВСЕГО ЧАСОВ: 216  4 20   138  54 

 
 
Тема 1.  Процессуальное положение адвоката в уголовном процессе 

–  15 ч. 
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Лекция –  2 ч. Содержание: 
Полномочия защитника в уголовном процессе. Права и обязанности 

защитника. Гарантии независимости адвоката-защитника. Правовые и 
этические основы взаимоотношений защитника и обвиняемого. Соблюдение 
профессиональной этики адвоката-защитника. Понятие профессиональной 
тайны адвоката, правила ее сохранения. Ответственность адвоката при 
принятии на себя защиты в уголовном процессе. 

Понятие, содержание и значение адвокатского досье. Порядок его 
формирования, ведения и использования в ходе защиты. Применение 
компьютерных технологий, современных средств копирования и пересылки 
документов. Порядок и культура составления адвокатом документов 
(запросов, ходатайств, жалоб). Календарное планирование работы адвоката-
защитника по нескольким уголовным и другим делам. Согласование личного 
плана с планами следователя, суда, других адвокатов. 

 
Практическое занятие – 2  ч.  
Вопросы: 
1. Процессуальный статус защитника в уголовном судопроизводстве. 
2. Задачи защиты в уголовном судопроизводстве. 
3. Общие вопросы организации адвокатуры в России. 
4. Принципы адвокатской деятельности и положение защитника в 

современной России. 
5. Сущность института адвокатуры, содержание адвокатской 

деятельности и ее значение в обеспечении законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства. 

 
Темы докладов: 
1. Общие вопросы организации адвокатуры в России. 
2. Принципы адвокатской деятельности и положение защитника в 

современной России. 
3. Основные гарантии деятельности адвокатов. 
4. Процессуальный статус защитника в уголовном судопроизводстве. 
 
Интерактивная форма проведения занятий (дискуссия) 
 
Тема 2.  Правовые основы деятельности защитника по сбору и 

представлению доказательств органам предварительного расследования 
и суду – 12  ч. 

 
Содержание: 
Пределы, формы и способы участия защитника в собирании 

доказательств, тактические вопросы собирания, оценки и представления их в 
уголовное дело. Возможности адвоката по собиранию и представлению 
доказательств. Содержание деятельности адвоката-защитника по сбору и 
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представлению доказательств органам предварительного расследования и 
суду. Особенности опроса свидетелей, проведения консультаций 
специалистов, истребования документов в организациях и учреждениях. 

Использование информационных правовых систем, возможностей 
Интернета. 

 
Практическое занятие –  2 ч.  
Вопросы: 
1. Адвокатское производство. Понятие, содержание и значение 

адвокатского досье. 
2. Сущность института адвокатуры и содержание адвокатской 

деятельности в процессе выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
правонарушения и преступления. 

3. Момент допуска к адвоката-защитника участию в уголовном дела. 
Приглашение, назначение и замена защитника, процессуальный порядок, 
заключение соглашения об оказании юридической помощи. 

4. Процессуальное положение адвоката-защитника на различных 
этапах расследования уголовного дела. 

5. Заявление ходатайств, участие в проведении следственных действий, 
принесение жалоб прокурору и в суд. 

 
Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, презентация, ролевая игра).  
 
Тема 3. Участие адвоката на стадии предварительного 

расследования –  13 ч. 
 
Содержание: 
Порядок обеспечения подозреваемого, обвиняемого юридической 

помощью через коллегии адвокатов и другие адвокатские образования.  
Момент допуска к адвоката-защитника участию в уголовном дела. 

Приглашение, назначение и замена защитника, процессуальный порядок, 
заключение соглашения об оказании юридической помощи, оформление 
договора поручения, выдача ордера на защиту. Оплата труда защитника, 
соглашение о гонораре, порядок расчетов. Соблюдение этических правил при 
заключении соглашения и выплате гонорара. 

Правовые и тактические особенности участия защитника в стадии 
возбуждения уголовного дела. Процессуальное положение (права и 
обязанности) адвоката-защитника (порядок и пределы ознакомления с 
материалами дела на различных этапах расследования уголовного дела. 

Заявление ходатайств, участие в проведении следственных действий, 
принесение жалоб прокурору и в суд. Ознакомление защитника с 
материалами уголовного дела, подлежащего направлению в суд. Тактика 
ознакомления с материалами дела: организация, копирование материалов, 
формирование досье, уголовно-правовая, уголовно-процессуальная и 
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криминалистическая оценка материалов дела. Заявление ходатайств, 
подписание протокола ознакомления с материалами дела. 

Решение вопроса о предварительных слушаниях, особом порядке 
судебного разбирательства, рассмотрении дела судебной коллегией суда 
общей юрисдикции, судом присяжных. Особенности участия защитника при 
окончании расследования уголовного дела направлением в суд с 
обвинительным актом. Особенности участия защитника при окончании 
расследования прекращением уголовного дела и освобождением от 
уголовной ответственности. Изучение и юридическая оценка обвинительного 
заключения. 

 
Практическое занятие – 2 ч.  
Вопросы: 
1. Тактико-психологические аспекты взаимоотношений с подзащитным 

и лицами, с которыми заключается соглашение об оказании юридической 
помощи. 

2. Участие защитника в допросе задержанного подозреваемого. Задачи 
защитника на начальном этапе расследования уголовного дела. 

3. Участие защитника при привлечении лица в качестве обвиняемого и 
его допросе. 

4. Особенности участия защитника при избрании мер пресечения. 
Обжалование в меры пресечения в виде содержания под стражей и 
продления срока содержания обвиняемого под стражей. 

5. Применение норм материального и процессуального права в ходе 
осуществления адвокатской деятельности в рамках выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования правонарушения и преступления на стадии 
предварительного расследования. 

 
Темы докладов: 
1. Задачи защиты в уголовном судопроизводстве. 
2. Законодательство об адвокатуре, адвокатской деятельности и защите 

в уголовном процессе. 
3. Адвокатское производство. Понятие, содержание и значение 

адвокатского досье. 
4. Применение компьютерных технологий, современных средств 

копирования и пересылки документов. Порядок и культура составления 
адвокатом документов (запросов, ходатайств, жалоб). 

 
Интерактивная форма проведения занятий (деловая игра) 
 
Тема 4.  Участие адвоката в стадии подготовки к судебному 

заседанию –  13 ч. 
 
Содержание: 
Порядок и задачи предварительного слушания. Заявление защитником 
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ходатайств об исключении доказательств, вызове свидетелей для 
установления алиби, истребовании дополнительных доказательств.  Форма и 
содержание ходатайств. Особенности участия защитника в предварительном 
слушании. 

Методика выявления защитником нарушений материального и 
процессуального права. Оценка доказательств с позиции их допустимости, 
относимости, достаточности. Согласование тактики защиты с обвиняемым. 
Прогнозирование возможных результатов и вариантов рассмотрения дела 
судом.  

Тактика защиты на «незаконности возбуждения уголовного дела и 
уголовного преследования». Тактика защиты на неправильном применении 
норм материального права. Тактика защиты на «недостаточности и 
противоречивости доказательств». Защита на «учете смягчающих 
обстоятельств». Защита «сложного подсудимого». Понятие ошибочного 
поведения подзащитного. 

Практическое занятие –  2 ч.  
Вопросы: 
1. Контроль со стороны защиты за соблюдением процессуальных 

требований при проведении следственных действий, заявление ходатайств. 
Судебный порядок и основания обжалования незаконных действий 
следователя, прокурора. 

2. Пределы, формы и способы участия защитника в собирании 
доказательств, тактические вопросы собирания, оценки и представления их в 
уголовное дело. 

3. Тактика ознакомления защитника с материалами дела: организация, 
копирование материалов, формирование досье, уголовно-правовая, уголовно- 
процессуальная и криминалистическая оценка материалов дела. 

4. Особенности участия защитника при окончании расследования 
прекращением уголовного дела и освобождением от уголовной 
ответственности. 

5.Сущность института адвокатуры и содержание адвокатской 
деятельности в процессе толкования нормативных правовых актов на стадии 
подготовки к судебному заседанию. 

 
Темы докладов: 
1. Планирование работы адвоката-защитника по нескольким 

уголовным делам. 
2. Порядок обеспечения подозреваемого, обвиняемого юридической 

помощью через коллегии адвокатов и другие адвокатские образования. 
3. Момент допуска адвоката-защитника к участию в уголовном дела. 

Приглашение, назначение и замена защитника, процессуальный порядок. 
Заключение соглашения об оказании юридической помощи. 

4. Оплата труда защитника, соглашение о гонораре, порядок расчетов. 
Соблюдение этических правил при заключении соглашения и выплате 
гонорара. 
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Интерактивная форма проведения занятий (презентация) 
 
 
Тема 5.  Участие адвоката в стадии судебного разбирательства по 

уголовному делу –  15 ч. 
 
Лекция – 2 ч. Содержание: 
Полномочия защитника в суде первой инстанции. Основания 

Вступления адвоката в уголовное судопроизводство.  
Заявление ходатайств, представление доказательств, участие в 

исследовании доказательств, выступление в судебных прениях. 
Особенности взаимоотношений с другими участниками процесса. 

Тактика представления доказательств и заявления ходатайств. Особенности 
допроса в судебном заседании. Планирование допросов. Перекрестный 
допрос, его сущность и тактика. Цели использования адвокатом-защитником 
в своей практике « шахматного» допроса. Тактика и приемы « шахматного» 
допроса. Вызов адвокатом свидетелей защиты. 

Заявление ходатайств об оглашении материалов уголовного дела и 
дополнении судебного разбирательства. Типичные ошибки защиты, 
допускаемые в ходе судебного разбирательства.  

Подготовка к защитительной речи и выступление в прениях. 
Содержание защитительной речи. Оценка решений, вынесенных судом. 

Ознакомление с протоколом судебного заседания и принесение 
замечаний. 

 
Практическое занятие – 2  ч.  
Вопросы: 
1. Методика выявления адвокатом процессуальных ошибок 

следователя и средства реагирования на выявленные нарушения. 
2. Особенности участия защитника в предварительном слушании. 

Заявление защитником ходатайств об исключении доказательств, вызове 
свидетелей для установления алиби, истребовании дополнительных 
доказательств. 

3. Владение навыками квалифицированного уголовного 
правоприменения нормативных правовых актов в процессе защиты 
интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного. 

4. Полномочия и деятельность защитника в суде первой инстанции. 
5. Подготовка к защитительной речи и выступление в прениях. 

Содержание защитительной речи. 
6.Правоприменение нормативных правовых актов в процессе защиты 

интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного. 
 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных 
ситуаций, деловая игра) 
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Мастер-класс специалистов: «Эффективная работа адвоката по 
уголовному делу» 

 
Тема 6.  Особенности участия адвоката при производстве по делу в 

особом порядке –  12 ч. 
 
Содержание: 
Полномочия защитника. Порядок проведения судебного заседания. 

Тактика заявление ходатайств. Особенности изучение материалов дела. 
Дополнения адвоката, касающиеся личности обвиняемого. 

Выступление в прениях. Пределы обжалования приговора адвокатом. 
 
Практическое занятие – 2 ч.  
Вопросы: 
1. Понятие особого порядка. 
2. Обязанность участия адвоката при производстве по делу в особом 

порядке. 
3. Процессуальные и тактические особенности участия защитника по 

делам несовершеннолетних. 
4. Полномочия и задачи адвоката-защитника. 
5.Применение нормативных правовых актов в процессе защиты 

интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного при 
производстве по делу в особом порядке. 

 
Темы докладов: 
 1. Изучение личности подзащитного. Источники получения 

информации. 
 2. Тактико-психологические аспекты взаимоотношений с 

подзащитным и лицами, с которыми заключается соглашение об оказании 
юридической помощи. 

 3. Участие защитника в допросе.  
 4. Участие защитника при привлечении лица в качестве обвиняемого и 

его допросе. 
 

Тема 7. Особенности участия адвоката при производстве по 
уголовному делу в особом порядке принятия судебного решения при 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве –  13 ч. 

 
Содержание: 
Порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве. Порядок рассмотрения ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок составления 
досудебного соглашения о сотрудничестве. Участие адвоката при проведение 
предварительного следствия в отношении подозреваемого или обвиняемого, 
с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Основания 
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применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения 
судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с 
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Пересмотр 
приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве. Меры безопасности, применяемые 
в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве. 

 
Практическое занятие – 2  ч.  
Вопросы: 
1. Основания применения особого порядка. Принятие судебного 

решения. 
2. Порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. 
3. Участие защитника. 
4. Порядок обжалования постановления суда. 
5.Правоприменение в процессе выявления, оценки и содействия 

пресечению коррупционного поведения в рамках адвокатской деятельности 
при производстве по уголовному делу в особом порядке принятия судебного 
решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 
Темы докладов: 
1. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 
2. Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве. 
3. Пределы обжалования приговора. 
 
Тема 8.  Особенности участия адвоката в случае пересмотра 

приговоров и иных судебных решений на стадиях апелляционного и 
кассационного производства – 12  ч. 

 
Содержание: 
Полномочия адвоката-защитника в суде второй инстанции. 

Процессуальные основания к отмене или изменению приговора и иного 
решения суда. Порядок, сроки и основания кассационного и апелляционного 
обжалования приговора, постановления, определения суда. Форма и 
содержание апелляционной, кассационной жалоб. Форма и содержание 
частных жалоб. Аргументация жалоб. Подготовка к выступлению в суде 
второй инстанции, сбор дополнительных материалов, аргументация жалобы. 
Участие адвоката в апелляционной и кассационной инстанциях. 

 
Практическое занятие – 2  ч.  
Вопросы: 
1. Право апелляционного обжалования. 
2. Апелляционные приговор, определение и постановлении. 
3. Право на обращение в суд кассационной инстанции. 
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4. Рассмотрение кассационных жалоб, представления. 
5.Сущность института адвокатуры и содержание адвокатской 

деятельности в процессе толкования нормативных правовых актов в случае 
пересмотра приговоров и иных судебных решений на стадиях 
апелляционного и кассационного производства. 

 
Темы рефератов: 
1. Полномочия и задачи адвоката-защитника в суде второй инстанции. 
2. Порядок, сроки и основания кассационного и апелляционного 

обжалования приговора, постановления, определения суда. Форма и 
содержание апелляционной, кассационной жалоб. Форма и содержание 
частных жалоб. 

3. Подготовка к выступлению в суде второй инстанции, сбор 
дополнительных материалов, аргументация жалобы. 

 
Тема 9.  Особенности участия адвоката в стадии исполнения 

приговора – 13  ч. 
 
Содержание: 
Порядок обращения к исполнению приговора. Извещение об 

обращении к исполнению приговора. Предоставление адвокату свидания с 
осужденным. Отсрочка исполнения приговора. Порядок разрешения 
вопросов адвокатом, связанных с исполнением приговора. Подача и 
рассмотрение ходатайств о снятии судимости. 

 
Практическое занятие – 2 ч.  
Вопросы: 
1.Вступление приговора в законную силу и обращение его к 

исполнению. 
2.Порядок обращения к исполнению приговора. 
3.Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. 
4.Отсрочка исполнения приговора. 
5.Применение нормативных правовых актов в процессе защиты 

интересов осужденного в стадии исполнения приговора. 
 
Темы докладов: 
1. Порядок подготовки юридического документа. Средства и приемы 

юридической техники. 
2. Приемы аргументации в юридических документах. Культура 

юридических документов. 
3. Анализ юридического документа. Приемы и способы толкования 

юридических документов, нормативных правовых актов в процессе защиты 
интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного. 

 
Тема 10.  Особенности участие адвоката в суде надзорной 
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инстанции –  13 ч. 
 
Содержание: 
Суды надзорной инстанции. Предмет судебного разбирательства. 

Структура надзорной жалобы. Назначение и подготовка суда. Судебное 
следствие.  

Решение, принимаемое судом надзорной инстанции. Основания 
отмены или изменения приговора суда первой инстанции, вступившего в 
законную силу. 

 
Практическое занятие – 2  ч.  
Вопросы: 
1. Пересмотр судебных решений в порядке надзора. 
2. Содержание надзорных жалоб. 
3. Рассмотрение надзорных жалоб, представлений. 
4. Вступление в законную силу постановления Президиума ВС РФ. 
 
Темы докладов: 
1. Особенности подачи надзорной жалобы. 
2. Участие адвоката в заседании надзорной судебной инстанции. 
3.Применение норм материального и процессуального права в ходе 

осуществления адвокатской деятельности в суде надзорной инстанции. 
 

Тема 11.  Участие адвоката в стадии возобновления производства, 
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств – 11   ч. 

 
Содержание: 
Основания возобновления производства по уголовному делу. Сроки 

возобновления производства. Непосредственные действия адвоката в стадии 
возобновления производства. Формирование процессуальной позиции 
защитника, её изменение. 

 
Тема 12.  Особенности участия защитника в рассмотрении 

уголовных дел судом присяжных – 10  ч. 

 
Содержание: 
Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Участие адвоката в предварительном слушании, в отборе присяжных 
заседателей и их отводах, в судебном следствии и прениях сторон, в 
постановке вопросов, подлежащих разрешению в коллегии присяжных 
заседателей. 

Особенности тактики исследования доказательств, тактики допроса 
свидетелей, потерпевших и подсудимых. Участие защитника в обсуждении 
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вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Оценка и 
заявление возражений по содержанию напутственного слова 
председательствующего.  

Участие адвоката в обсуждении вердикта присяжных заседателей, 
вопроса о назначении наказания и судьбе гражданского иска. Содержание 
защитительной речи и реплик. Значение использования приемов ораторского 
искусства. Участие адвоката в обжаловании приговора и постановлений суда 
присяжных, не вступивших в законную силу. Выступление адвоката в 
кассационной палате и участие в надзорной инстанции. 

 
Тема 13.  Особенности участия адвоката в Европейском суде по 

правам человека в Страсбурге – 10  ч. 

 
Содержание: 
Основные принципы Страсбургской системы правосудия Круг лиц, 

допускаемых в качестве защитника. Адвокатская этика. Правовая помощь 
при обращении с жалобой в Европейский (Страсбургский) суд, написание 
жалобы, помощь в подборе документов, прилагаемых к жалобе, составление 
пакета документов, направляемых в Европейский (Страсбургский) суд. 
Ведение переписки с Европейским судом на всех стадиях судебного 
производства.  

Выезд в Страсбургский суд и участие в судебных заседаниях в 
Европейском (Страсбургском) суде. Дополнительная помощь в вопросах 
взаимодействия с Европейским судом, Государством, на всех стадиях 
судебного производства в Европейском суде. 

 
4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения: 
 

Наименование раздела, темы 

Код 
компетенции, код 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  
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Наименование раздела, темы 

Код 
компетенции, код 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  
1. Процессуальное положение 
адвоката в уголовном 
процессе. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

2    15 Подготовка к 
устному 
опросу, 

дискуссии, 
написание 

доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 
Дискуссия 
(вопросы 

дискуссии)  

2. Правовые основы 
деятельности защитника по 
сбору и представлению 
доказательств органам 
предварительного 
расследования и суду. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

    15 Подготовка к 
устному 

опросу, разбору 
конкретных 
ситуаций, 

презентации, 
ролевой игре  

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 
Разбор 

конкретных 
ситуаций 

(конкретные 
ситуации) 

Презентация 
(темы 

презентации) 
Ролевые игры 
(темы ролевых 

игр) 
3. Участие адвоката на стадии 
предварительного 
расследования. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

    16 Подготовка к 
устному 
опросу, 

деловой игре, 
написание 

доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов)  
Деловая игра 
(тема деловой 

игры) 
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Наименование раздела, темы 

Код 
компетенции, код 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  
4. Участие адвоката в стадии 
подготовки к судебному 
заседанию. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

    16 Подготовка к 
устному 
опросу, 

презентации, 
написание 

доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 
Презентация 

(темы 
презентации) 

5. Участие адвоката в стадии 
судебного разбирательства по 
уголовному делу. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

 2   15 Подготовка к 
устному 

опросу, разбору 
конкретных 
ситуаций, 

презентации, 
деловой игре, 
мастер-классу 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 
Разбор 

конкретных 
ситуаций 

(конкретные 
ситуации) 

Деловая игра 
(тема деловой 

игры) 
Мастер класс 
специалистов 
(темы мастер-

класса) 
6. Особенности участия 
адвоката при производстве по 
делу в 
особом порядке. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

 2   16 Подготовка к 
устному 
опросу, 

написание 
доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 
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Наименование раздела, темы 

Код 
компетенции, код 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  
7. Особенности участия 
адвоката при производстве по 
уголовному 
делу в особом порядке 
принятия судебного решения 
при 
заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

    16 Подготовка к 
устному 
опросу, 

написание 
доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 

8. Особенности участия 
адвоката в случае пересмотра 
приговоров и 
иных судебных решений на 
стадиях апелляционного и 
кассационного производства. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

    16 Подготовка к 
устному 
опросу, 

деловой игре, 
написание 
реферата 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
реферата (темы 

рефератов) 

9. Особенности участия 
адвоката в стадии исполнения 
приговора. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

    15 Подготовка к 
устному 
опросу, 

написание 
доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 
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Наименование раздела, темы 

Код 
компетенции, код 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  
10. Особенности участие 
адвоката в суде надзорной 
инстанции. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

    16 Подготовка к 
устному 
опросу, 

написание 
доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 

11. Участие адвоката в стадии 
возобновления производства, 
ввиду 
новых или вновь открывшихся 
обстоятельств. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

    15 Подготовка к 
устному 

опросу, разбору 
конкретных 
ситуаций, 
написание 

доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 
Разбор 

конкретных 
ситуаций 

(конкретные 
ситуации) 

 

12. Особенности участия 
защитника в рассмотрении 
уголовных дел 
судом присяжных. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

    15 Подготовка к 
устному 
опросу, 

презентации, 
написание 

доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 
Презентация 

(темы 
презентации) 
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Наименование раздела, темы 

Код 
компетенции, код 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  
13. Особенности участия 
адвоката в Европейском суде 
по правам 
человека в Страсбурге. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

    15 Подготовка к 
устному 
опросу, 

контрольной 
работе, 

тестированию, 
написание 
реферата 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
реферата (темы 

рефератов) 
Контрольная 

работа (список 
заданий для 
выполнения 
контрольных 

работ) 
Тестирование 

(список вопросов 
для 

тестирования) 
ВСЕГО ЧАСОВ: 216  2 4   201  9 

 
Тема 1.  Процессуальное положение адвоката в уголовном процессе 

– 15 ч. 
 
Содержание: 
Полномочия защитника в уголовном процессе. Права и обязанности 

защитника. Гарантии независимости адвоката-защитника. Правовые и 
этические основы взаимоотношений защитника и обвиняемого. Соблюдение 
профессиональной этики адвоката-защитника. Понятие профессиональной 
тайны адвоката, правила ее сохранения. Ответственность адвоката при 
принятии на себя защиты в уголовном процессе. 

Понятие, содержание и значение адвокатского досье. Порядок его 
формирования, ведения и использования в ходе защиты. Применение 
компьютерных технологий, современных средств копирования и пересылки 
документов. Порядок и культура составления адвокатом документов 
(запросов, ходатайств, жалоб). Календарное планирование работы адвоката-
защитника по нескольким уголовным и другим делам. Согласование личного 
плана с планами следователя, суда, других адвокатов. 

 
 
Тема 2.  Правовые основы деятельности защитника по сбору и 

представлению доказательств органам предварительного расследования 
и суду –  15 ч. 

 
Содержание: 
Пределы, формы и способы участия защитника в собирании 
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доказательств, тактические вопросы собирания, оценки и представления их в 
уголовное дело. Возможности адвоката по собиранию и представлению 
доказательств. Содержание деятельности адвоката-защитника по сбору и 
представлению доказательств органам предварительного расследования и 
суду. Особенности опроса свидетелей, проведения консультаций 
специалистов, истребования документов в организациях и учреждениях. 

Использование информационных правовых систем, возможностей 
Интернета. 

 
Тема 3. Участие адвоката на стадии предварительного 

расследования – 16 ч. 
 
Содержание: 
Порядок обеспечения подозреваемого, обвиняемого юридической 

помощью через коллегии адвокатов и другие адвокатские образования.  
Момент допуска к адвоката-защитника участию в уголовном дела. 

Приглашение, назначение и замена защитника, процессуальный порядок, 
заключение соглашения об оказании юридической помощи, оформление 
договора поручения, выдача ордера на защиту. Оплата труда защитника, 
соглашение о гонораре, порядок расчетов. Соблюдение этических правил при 
заключении соглашения и выплате гонорара. 

Правовые и тактические особенности участия защитника в стадии 
возбуждения уголовного дела. Процессуальное положение (права и 
обязанности) адвоката-защитника (порядок и пределы ознакомления с 
материалами дела на различных этапах расследования уголовного дела. 

Заявление ходатайств, участие в проведении следственных действий, 
принесение жалоб прокурору и в суд. Ознакомление защитника с 
материалами уголовного дела, подлежащего направлению в суд. Тактика 
ознакомления с материалами дела: организация, копирование материалов, 
формирование досье, уголовно-правовая, уголовно-процессуальная и 
криминалистическая оценка материалов дела. Заявление ходатайств, 
подписание протокола ознакомления с материалами дела. 

Решение вопроса о предварительных слушаниях, особом порядке 
судебного разбирательства, рассмотрении дела судебной коллегией суда 
общей юрисдикции, судом присяжных. Особенности участия защитника при 
окончании расследования уголовного дела направлением в суд с 
обвинительным актом. Особенности участия защитника при окончании 
расследования прекращением уголовного дела и освобождением от 
уголовной ответственности. Изучение и юридическая оценка обвинительного 
заключения. 

 
 
Тема 4.  Участие адвоката в стадии подготовки к судебному 

заседанию – 16 ч. 
 



27 

Содержание: 
Порядок и задачи предварительного слушания. Заявление защитником 

ходатайств об исключении доказательств, вызове свидетелей для 
установления алиби, истребовании дополнительных доказательств.  Форма и 
содержание ходатайств. Особенности участия защитника в предварительном 
слушании. 

Методика выявления защитником нарушений материального и 
процессуального права. Оценка доказательств с позиции их допустимости, 
относимости, достаточности. Согласование тактики защиты с обвиняемым. 
Прогнозирование возможных результатов и вариантов рассмотрения дела 
судом.  

Тактика защиты на «незаконности возбуждения уголовного дела и 
уголовного преследования». Тактика защиты на неправильном применении 
норм материального права. Тактика защиты на «недостаточности и 
противоречивости доказательств». Защита на «учете смягчающих 
обстоятельств». Защита «сложного подсудимого». Понятие ошибочного 
поведения подзащитного. 

 
Тема 5.  Участие адвоката в стадии судебного разбирательства по 

уголовному делу – 17 ч. 
 
Содержание: 
Полномочия защитника в суде первой инстанции. Основания 

Вступления адвоката в уголовное судопроизводство.  
Заявление ходатайств, представление доказательств, участие в 

исследовании доказательств, выступление в судебных прениях. 
Особенности взаимоотношений с другими участниками процесса. 

Тактика представления доказательств и заявления ходатайств. Особенности 
допроса в судебном заседании. Планирование допросов. Перекрестный 
допрос, его сущность и тактика. Цели использования адвокатом-защитником 
в своей практике « шахматного» допроса. Тактика и приемы « шахматного» 
допроса. Вызов адвокатом свидетелей защиты. 

Заявление ходатайств об оглашении материалов уголовного дела и 
дополнении судебного разбирательства. Типичные ошибки защиты, 
допускаемые в ходе судебного разбирательства.  

Подготовка к защитительной речи и выступление в прениях. 
Содержание защитительной речи. Оценка решений, вынесенных судом. 

Ознакомление с протоколом судебного заседания и принесение 
замечаний. 

 
Практические занятие – 2  ч.  
Вопросы: 
1. Методика выявления адвокатом процессуальных ошибок 

следователя и средства реагирования на выявленные нарушения. 
2. Особенности участия защитника в предварительном слушании. 
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Заявление защитником ходатайств об исключении доказательств, вызове 
свидетелей для установления алиби, истребовании дополнительных 
доказательств. 

3. Владение навыками квалифицированного уголовного 
правоприменения нормативных правовых актов в процессе защиты 
интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного. 

4. Полномочия и деятельность защитника в суде первой инстанции. 
5. Подготовка к защитительной речи и выступление в прениях. 

Содержание защитительной речи. 
6.Правоприменение нормативных правовых актов в процессе защиты 

интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного. 
 
Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, деловая игра) 
Мастер-класс специалистов: «Эффективная работа адвоката по 

уголовному делу» 
 
Тема 6.  Особенности участия адвоката при производстве по делу в 

особом порядке – 18  ч. 
 
Содержание: 
Полномочия защитника. Порядок проведения судебного заседания. 

Тактика заявление ходатайств. Особенности изучение материалов дела. 
Дополнения адвоката, касающиеся личности обвиняемого. 

Выступление в прениях. Пределы обжалования приговора адвокатом. 
 
Практическое занятие –  2 ч.  
Вопросы: 
1. Понятие особого порядка. 
2. Обязанность участия адвоката при производстве по делу в особом 

порядке. 
3. Процессуальные и тактические особенности участия защитника по 

делам несовершеннолетних. 
4. Полномочия и задачи адвоката-защитника. 
5.Применение нормативных правовых актов в процессе защиты 

интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного при 
производстве по делу в особом порядке. 

 
Темы докладов: 
 1. Изучение личности подзащитного. Источники получения 

информации. 
 2. Тактико-психологические аспекты взаимоотношений с 

подзащитным и лицами, с которыми заключается соглашение об оказании 
юридической помощи. 

 3. Участие защитника в допросе.  
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 4. Участие защитника при привлечении лица в качестве обвиняемого и 
его допросе. 

 
Тема 7. Особенности участия адвоката при производстве по 

уголовному делу в особом порядке принятия судебного решения при 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве – 16  ч. 

 
Содержание: 
Порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве. Порядок рассмотрения ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок составления 
досудебного соглашения о сотрудничестве. Участие адвоката при проведение 
предварительного следствия в отношении подозреваемого или обвиняемого, 
с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Основания 
применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения 
судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с 
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Пересмотр 
приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве. Меры безопасности, применяемые 
в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве. 

 
Тема 8.  Особенности участия адвоката в случае пересмотра 

приговоров и иных судебных решений на стадиях апелляционного и 
кассационного производства – 16 ч. 

 
Содержание: 
Полномочия адвоката-защитника в суде второй инстанции. 

Процессуальные основания к отмене или изменению приговора и иного 
решения суда. Порядок, сроки и основания кассационного и апелляционного 
обжалования приговора, постановления, определения суда. Форма и 
содержание апелляционной, кассационной жалоб. Форма и содержание 
частных жалоб. Аргументация жалоб. Подготовка к выступлению в суде 
второй инстанции, сбор дополнительных материалов, аргументация жалобы. 
Участие адвоката в апелляционной и кассационной инстанциях. 

 
Тема 9.  Особенности участия адвоката в стадии исполнения 

приговора – 15 ч. 
 
Содержание: 
Порядок обращения к исполнению приговора. Извещение об 

обращении к исполнению приговора. Предоставление адвокату свидания с 
осужденным. Отсрочка исполнения приговора. Порядок разрешения 
вопросов адвокатом, связанных с исполнением приговора. Подача и 
рассмотрение ходатайств о снятии судимости. 
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Тема 10.  Особенности участие адвоката в суде надзорной 

инстанции – 16 ч. 
 
Содержание: 
Суды надзорной инстанции. Предмет судебного разбирательства. 

Структура надзорной жалобы. Назначение и подготовка суда. Судебное 
следствие.  

Решение, принимаемое судом надзорной инстанции. Основания 
отмены или изменения приговора суда первой инстанции, вступившего в 
законную силу. 

 
Тема 11.  Участие адвоката в стадии возобновления производства, 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств – 15 ч. 

 
Содержание: 
Основания возобновления производства по уголовному делу. Сроки 

возобновления производства. Непосредственные действия адвоката в стадии 
возобновления производства. Формирование процессуальной позиции 
защитника, её изменение. 

 
Тема 12.  Особенности участия защитника в рассмотрении 

уголовных дел судом присяжных – 15 ч. 

 
Содержание: 
Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Участие адвоката в предварительном слушании, в отборе присяжных 
заседателей и их отводах, в судебном следствии и прениях сторон, в 
постановке вопросов, подлежащих разрешению в коллегии присяжных 
заседателей. 

Особенности тактики исследования доказательств, тактики допроса 
свидетелей, потерпевших и подсудимых. Участие защитника в обсуждении 
вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Оценка и 
заявление возражений по содержанию напутственного слова 
председательствующего.  

Участие адвоката в обсуждении вердикта присяжных заседателей, 
вопроса о назначении наказания и судьбе гражданского иска. Содержание 
защитительной речи и реплик. Значение использования приемов ораторского 
искусства. Участие адвоката в обжаловании приговора и постановлений суда 
присяжных, не вступивших в законную силу. Выступление адвоката в 
кассационной палате и участие в надзорной инстанции. 

 
Тема 13.  Особенности участия адвоката в Европейском суде по 
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правам человека в Страсбурге – 15 ч. 

 
Содержание: 
Основные принципы Страсбургской системы правосудия Круг лиц, 

допускаемых в качестве защитника. Адвокатская этика. Правовая помощь 
при обращении с жалобой в Европейский (Страсбургский) суд, написание 
жалобы, помощь в подборе документов, прилагаемых к жалобе, составление 
пакета документов, направляемых в Европейский (Страсбургский) суд. 
Ведение переписки с Европейским судом на всех стадиях судебного 
производства.  

Выезд в Страсбургский суд и участие в судебных заседаниях в 
Европейском (Страсбургском) суде. Дополнительная помощь в вопросах 
взаимодействия с Европейским судом, Государством, на всех стадиях 
судебного производства в Европейском суде. 

  
 

4.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме 
обучения: 

 

Наименование раздела, темы 

Код 
компетенции, код 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  
1. Процессуальное положение 
адвоката в уголовном 
процессе. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

2 2   11 Подготовка к 
устному 
опросу, 

дискуссии, 
написание 

доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 
Дискуссия 
(вопросы 

дискуссии)  
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Наименование раздела, темы 

Код 
компетенции, код 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  
2. Правовые основы 
деятельности защитника по 
сбору и представлению 
доказательств органам 
предварительного 
расследования и суду. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 2   10 Подготовка к 
устному 

опросу, разбору 
конкретных 
ситуаций, 

презентации, 
ролевой игре  

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 
Разбор 

конкретных 
ситуаций 

(конкретные 
ситуации) 

Презентация 
(темы 

презентации) 
Ролевые игры 
(темы ролевых 

игр) 
3. Участие адвоката на стадии 
предварительного 
расследования. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 2   11 Подготовка к 
устному 
опросу, 

деловой игре, 
написание 

доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов)  
Деловая игра 
(тема деловой 

игры) 

4. Участие адвоката в стадии 
подготовки к судебному 
заседанию. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 2   11 Подготовка к 
устному 
опросу, 

презентации, 
написание 

доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 
Презентация 

(темы 
презентации) 
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Наименование раздела, темы 

Код 
компетенции, код 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  
5. Участие адвоката в стадии 
судебного разбирательства по 
уголовному делу. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

2 2   11 Подготовка к 
устному 

опросу, разбору 
конкретных 
ситуаций, 

презентации, 
деловой игре, 
мастер-классу 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 
Разбор 

конкретных 
ситуаций 

(конкретные 
ситуации) 

Деловая игра 
(тема деловой 

игры) 
Мастер класс 
специалистов 
(темы мастер-

класса) 
6. Особенности участия 
адвоката при производстве по 
делу в 
особом порядке. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

 2   10 Подготовка к 
устному 
опросу, 

написание 
доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 

7. Особенности участия 
адвоката при производстве по 
уголовному 
делу в особом порядке 
принятия судебного решения 
при 
заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

 2   11 Подготовка к 
устному 
опросу, 

написание 
доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 
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Наименование раздела, темы 

Код 
компетенции, код 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  
8. Особенности участия 
адвоката в случае пересмотра 
приговоров и 
иных судебных решений на 
стадиях апелляционного и 
кассационного производства. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

 2   10 Подготовка к 
устному 
опросу, 

деловой игре, 
написание 
реферата 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
реферата (темы 

рефератов) 

9. Особенности участия 
адвоката в стадии исполнения 
приговора. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

 2   11 Подготовка к 
устному 
опросу, 

написание 
доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 

10. Особенности участие 
адвоката в суде надзорной 
инстанции. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

 2   11 Подготовка к 
устному 
опросу, 

написание 
доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 
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Наименование раздела, темы 

Код 
компетенции, код 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  
11. Участие адвоката в стадии 
возобновления производства, 
ввиду 
новых или вновь открывшихся 
обстоятельств. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

    11 Подготовка к 
устному 

опросу, разбору 
конкретных 
ситуаций, 
написание 

доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 
Разбор 

конкретных 
ситуаций 

(конкретные 
ситуации) 

 

12. Особенности участия 
защитника в рассмотрении 
уголовных дел 
судом присяжных. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

    10 Подготовка к 
устному 
опросу, 

презентации, 
написание 

доклада 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 
Презентация 

(темы 
презентации) 

13. Особенности участия 
адвоката в Европейском суде 
по правам 
человека в Страсбурге. 

ПК-1  
(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 
ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-
2.2, ИПК-2.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, ИПК-

3.2, ИПК-3.3) 
ПК-7  

(ИПК-7.1, ИПК-
7.2, ИПК-7.3) 

 

    10 Подготовка к 
устному 
опросу, 

контрольной 
работе, 

тестированию, 
написание 
реферата 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 
реферата (темы 

рефератов) 
Контрольная 

работа (список 
заданий для 
выполнения 
контрольных 

работ) 
Тестирование 

(список вопросов 
для 

тестирования) 
ВСЕГО ЧАСОВ: 216  4 20   138  54 

 
 
Тема 1.  Процессуальное положение адвоката в уголовном процессе 

–  15 ч. 
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Лекция –  2 ч. Содержание: 
Полномочия защитника в уголовном процессе. Права и обязанности 

защитника. Гарантии независимости адвоката-защитника. Правовые и 
этические основы взаимоотношений защитника и обвиняемого. Соблюдение 
профессиональной этики адвоката-защитника. Понятие профессиональной 
тайны адвоката, правила ее сохранения. Ответственность адвоката при 
принятии на себя защиты в уголовном процессе. 

Понятие, содержание и значение адвокатского досье. Порядок его 
формирования, ведения и использования в ходе защиты. Применение 
компьютерных технологий, современных средств копирования и пересылки 
документов. Порядок и культура составления адвокатом документов 
(запросов, ходатайств, жалоб). Календарное планирование работы адвоката-
защитника по нескольким уголовным и другим делам. Согласование личного 
плана с планами следователя, суда, других адвокатов. 

 
Практическое занятие – 2  ч.  
Вопросы: 
1. Процессуальный статус защитника в уголовном судопроизводстве. 
2. Задачи защиты в уголовном судопроизводстве. 
3. Общие вопросы организации адвокатуры в России. 
4. Принципы адвокатской деятельности и положение защитника в 

современной России. 
5. Сущность института адвокатуры, содержание адвокатской 

деятельности и ее значение в обеспечении законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства. 

 
Темы докладов: 
1. Общие вопросы организации адвокатуры в России. 
2. Принципы адвокатской деятельности и положение защитника в 

современной России. 
3. Основные гарантии деятельности адвокатов. 
4. Процессуальный статус защитника в уголовном судопроизводстве. 
 
Интерактивная форма проведения занятий (дискуссия) 
 
Тема 2.  Правовые основы деятельности защитника по сбору и 

представлению доказательств органам предварительного расследования 
и суду – 12  ч. 

 
Содержание: 
Пределы, формы и способы участия защитника в собирании 

доказательств, тактические вопросы собирания, оценки и представления их в 
уголовное дело. Возможности адвоката по собиранию и представлению 
доказательств. Содержание деятельности адвоката-защитника по сбору и 
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представлению доказательств органам предварительного расследования и 
суду. Особенности опроса свидетелей, проведения консультаций 
специалистов, истребования документов в организациях и учреждениях. 

Использование информационных правовых систем, возможностей 
Интернета. 

 
Практическое занятие –  2 ч.  
Вопросы: 
1. Адвокатское производство. Понятие, содержание и значение 

адвокатского досье. 
2. Сущность института адвокатуры и содержание адвокатской 

деятельности в процессе выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
правонарушения и преступления. 

3. Момент допуска к адвоката-защитника участию в уголовном дела. 
Приглашение, назначение и замена защитника, процессуальный порядок, 
заключение соглашения об оказании юридической помощи. 

4. Процессуальное положение адвоката-защитника на различных 
этапах расследования уголовного дела. 

5. Заявление ходатайств, участие в проведении следственных действий, 
принесение жалоб прокурору и в суд. 

 
Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, презентация, ролевая игра).  
 
Тема 3. Участие адвоката на стадии предварительного 

расследования –  13 ч. 
 
Содержание: 
Порядок обеспечения подозреваемого, обвиняемого юридической 

помощью через коллегии адвокатов и другие адвокатские образования.  
Момент допуска к адвоката-защитника участию в уголовном дела. 

Приглашение, назначение и замена защитника, процессуальный порядок, 
заключение соглашения об оказании юридической помощи, оформление 
договора поручения, выдача ордера на защиту. Оплата труда защитника, 
соглашение о гонораре, порядок расчетов. Соблюдение этических правил при 
заключении соглашения и выплате гонорара. 

Правовые и тактические особенности участия защитника в стадии 
возбуждения уголовного дела. Процессуальное положение (права и 
обязанности) адвоката-защитника (порядок и пределы ознакомления с 
материалами дела на различных этапах расследования уголовного дела. 

Заявление ходатайств, участие в проведении следственных действий, 
принесение жалоб прокурору и в суд. Ознакомление защитника с 
материалами уголовного дела, подлежащего направлению в суд. Тактика 
ознакомления с материалами дела: организация, копирование материалов, 
формирование досье, уголовно-правовая, уголовно-процессуальная и 



38 

криминалистическая оценка материалов дела. Заявление ходатайств, 
подписание протокола ознакомления с материалами дела. 

Решение вопроса о предварительных слушаниях, особом порядке 
судебного разбирательства, рассмотрении дела судебной коллегией суда 
общей юрисдикции, судом присяжных. Особенности участия защитника при 
окончании расследования уголовного дела направлением в суд с 
обвинительным актом. Особенности участия защитника при окончании 
расследования прекращением уголовного дела и освобождением от 
уголовной ответственности. Изучение и юридическая оценка обвинительного 
заключения. 

 
Практическое занятие – 2 ч.  
Вопросы: 
1. Тактико-психологические аспекты взаимоотношений с подзащитным 

и лицами, с которыми заключается соглашение об оказании юридической 
помощи. 

2. Участие защитника в допросе задержанного подозреваемого. Задачи 
защитника на начальном этапе расследования уголовного дела. 

3. Участие защитника при привлечении лица в качестве обвиняемого и 
его допросе. 

4. Особенности участия защитника при избрании мер пресечения. 
Обжалование в меры пресечения в виде содержания под стражей и 
продления срока содержания обвиняемого под стражей. 

5. Применение норм материального и процессуального права в ходе 
осуществления адвокатской деятельности в рамках выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования правонарушения и преступления на стадии 
предварительного расследования. 

 
Темы докладов: 
1. Задачи защиты в уголовном судопроизводстве. 
2. Законодательство об адвокатуре, адвокатской деятельности и защите 

в уголовном процессе. 
3. Адвокатское производство. Понятие, содержание и значение 

адвокатского досье. 
4. Применение компьютерных технологий, современных средств 

копирования и пересылки документов. Порядок и культура составления 
адвокатом документов (запросов, ходатайств, жалоб). 

 
Интерактивная форма проведения занятий (деловая игра) 
 
Тема 4.  Участие адвоката в стадии подготовки к судебному 

заседанию –  13 ч. 
 
Содержание: 
Порядок и задачи предварительного слушания. Заявление защитником 
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ходатайств об исключении доказательств, вызове свидетелей для 
установления алиби, истребовании дополнительных доказательств.  Форма и 
содержание ходатайств. Особенности участия защитника в предварительном 
слушании. 

Методика выявления защитником нарушений материального и 
процессуального права. Оценка доказательств с позиции их допустимости, 
относимости, достаточности. Согласование тактики защиты с обвиняемым. 
Прогнозирование возможных результатов и вариантов рассмотрения дела 
судом.  

Тактика защиты на «незаконности возбуждения уголовного дела и 
уголовного преследования». Тактика защиты на неправильном применении 
норм материального права. Тактика защиты на «недостаточности и 
противоречивости доказательств». Защита на «учете смягчающих 
обстоятельств». Защита «сложного подсудимого». Понятие ошибочного 
поведения подзащитного. 

Практическое занятие –  2 ч.  
Вопросы: 
1. Контроль со стороны защиты за соблюдением процессуальных 

требований при проведении следственных действий, заявление ходатайств. 
Судебный порядок и основания обжалования незаконных действий 
следователя, прокурора. 

2. Пределы, формы и способы участия защитника в собирании 
доказательств, тактические вопросы собирания, оценки и представления их в 
уголовное дело. 

3. Тактика ознакомления защитника с материалами дела: организация, 
копирование материалов, формирование досье, уголовно-правовая, уголовно- 
процессуальная и криминалистическая оценка материалов дела. 

4. Особенности участия защитника при окончании расследования 
прекращением уголовного дела и освобождением от уголовной 
ответственности. 

5.Сущность института адвокатуры и содержание адвокатской 
деятельности в процессе толкования нормативных правовых актов на стадии 
подготовки к судебному заседанию. 

 
Темы докладов: 
1. Планирование работы адвоката-защитника по нескольким 

уголовным делам. 
2. Порядок обеспечения подозреваемого, обвиняемого юридической 

помощью через коллегии адвокатов и другие адвокатские образования. 
3. Момент допуска адвоката-защитника к участию в уголовном дела. 

Приглашение, назначение и замена защитника, процессуальный порядок. 
Заключение соглашения об оказании юридической помощи. 

4. Оплата труда защитника, соглашение о гонораре, порядок расчетов. 
Соблюдение этических правил при заключении соглашения и выплате 
гонорара. 
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Интерактивная форма проведения занятий (презентация) 
 
 
Тема 5.  Участие адвоката в стадии судебного разбирательства по 

уголовному делу –  15 ч. 
 
Лекция – 2 ч. Содержание: 
Полномочия защитника в суде первой инстанции. Основания 

Вступления адвоката в уголовное судопроизводство.  
Заявление ходатайств, представление доказательств, участие в 

исследовании доказательств, выступление в судебных прениях. 
Особенности взаимоотношений с другими участниками процесса. 

Тактика представления доказательств и заявления ходатайств. Особенности 
допроса в судебном заседании. Планирование допросов. Перекрестный 
допрос, его сущность и тактика. Цели использования адвокатом-защитником 
в своей практике « шахматного» допроса. Тактика и приемы « шахматного» 
допроса. Вызов адвокатом свидетелей защиты. 

Заявление ходатайств об оглашении материалов уголовного дела и 
дополнении судебного разбирательства. Типичные ошибки защиты, 
допускаемые в ходе судебного разбирательства.  

Подготовка к защитительной речи и выступление в прениях. 
Содержание защитительной речи. Оценка решений, вынесенных судом. 

Ознакомление с протоколом судебного заседания и принесение 
замечаний. 

 
Практическое занятие – 2  ч.  
Вопросы: 
1. Методика выявления адвокатом процессуальных ошибок 

следователя и средства реагирования на выявленные нарушения. 
2. Особенности участия защитника в предварительном слушании. 

Заявление защитником ходатайств об исключении доказательств, вызове 
свидетелей для установления алиби, истребовании дополнительных 
доказательств. 

3. Владение навыками квалифицированного уголовного 
правоприменения нормативных правовых актов в процессе защиты 
интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного. 

4. Полномочия и деятельность защитника в суде первой инстанции. 
5. Подготовка к защитительной речи и выступление в прениях. 

Содержание защитительной речи. 
6.Правоприменение нормативных правовых актов в процессе защиты 

интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного. 
 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных 
ситуаций, деловая игра) 
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Мастер-класс специалистов: «Эффективная работа адвоката по 
уголовному делу» 

 
Тема 6.  Особенности участия адвоката при производстве по делу в 

особом порядке –  12 ч. 
 
Содержание: 
Полномочия защитника. Порядок проведения судебного заседания. 

Тактика заявление ходатайств. Особенности изучение материалов дела. 
Дополнения адвоката, касающиеся личности обвиняемого. 

Выступление в прениях. Пределы обжалования приговора адвокатом. 
 
Практическое занятие – 2 ч.  
Вопросы: 
1. Понятие особого порядка. 
2. Обязанность участия адвоката при производстве по делу в особом 

порядке. 
3. Процессуальные и тактические особенности участия защитника по 

делам несовершеннолетних. 
4. Полномочия и задачи адвоката-защитника. 
5.Применение нормативных правовых актов в процессе защиты 

интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного при 
производстве по делу в особом порядке. 

 
Темы докладов: 
 1. Изучение личности подзащитного. Источники получения 

информации. 
 2. Тактико-психологические аспекты взаимоотношений с 

подзащитным и лицами, с которыми заключается соглашение об оказании 
юридической помощи. 

 3. Участие защитника в допросе.  
 4. Участие защитника при привлечении лица в качестве обвиняемого и 

его допросе. 
 

Тема 7. Особенности участия адвоката при производстве по 
уголовному делу в особом порядке принятия судебного решения при 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве –  13 ч. 

 
Содержание: 
Порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве. Порядок рассмотрения ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок составления 
досудебного соглашения о сотрудничестве. Участие адвоката при проведение 
предварительного следствия в отношении подозреваемого или обвиняемого, 
с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Основания 
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применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения 
судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с 
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Пересмотр 
приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве. Меры безопасности, применяемые 
в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве. 

 
Практическое занятие – 2  ч.  
Вопросы: 
1. Основания применения особого порядка. Принятие судебного 

решения. 
2. Порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. 
3. Участие защитника. 
4. Порядок обжалования постановления суда. 
5.Правоприменение в процессе выявления, оценки и содействия 

пресечению коррупционного поведения в рамках адвокатской деятельности 
при производстве по уголовному делу в особом порядке принятия судебного 
решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 
Темы докладов: 
1. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 
2. Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве. 
3. Пределы обжалования приговора. 
 
Тема 8.  Особенности участия адвоката в случае пересмотра 

приговоров и иных судебных решений на стадиях апелляционного и 
кассационного производства – 12  ч. 

 
Содержание: 
Полномочия адвоката-защитника в суде второй инстанции. 

Процессуальные основания к отмене или изменению приговора и иного 
решения суда. Порядок, сроки и основания кассационного и апелляционного 
обжалования приговора, постановления, определения суда. Форма и 
содержание апелляционной, кассационной жалоб. Форма и содержание 
частных жалоб. Аргументация жалоб. Подготовка к выступлению в суде 
второй инстанции, сбор дополнительных материалов, аргументация жалобы. 
Участие адвоката в апелляционной и кассационной инстанциях. 

 
Практическое занятие – 2  ч.  
Вопросы: 
1. Право апелляционного обжалования. 
2. Апелляционные приговор, определение и постановлении. 
3. Право на обращение в суд кассационной инстанции. 
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4. Рассмотрение кассационных жалоб, представления. 
5.Сущность института адвокатуры и содержание адвокатской 

деятельности в процессе толкования нормативных правовых актов в случае 
пересмотра приговоров и иных судебных решений на стадиях 
апелляционного и кассационного производства. 

 
Темы рефератов: 
1. Полномочия и задачи адвоката-защитника в суде второй инстанции. 
2. Порядок, сроки и основания кассационного и апелляционного 

обжалования приговора, постановления, определения суда. Форма и 
содержание апелляционной, кассационной жалоб. Форма и содержание 
частных жалоб. 

3. Подготовка к выступлению в суде второй инстанции, сбор 
дополнительных материалов, аргументация жалобы. 

 
Тема 9.  Особенности участия адвоката в стадии исполнения 

приговора – 13  ч. 
 
Содержание: 
Порядок обращения к исполнению приговора. Извещение об 

обращении к исполнению приговора. Предоставление адвокату свидания с 
осужденным. Отсрочка исполнения приговора. Порядок разрешения 
вопросов адвокатом, связанных с исполнением приговора. Подача и 
рассмотрение ходатайств о снятии судимости. 

 
Практическое занятие – 2 ч.  
Вопросы: 
1.Вступление приговора в законную силу и обращение его к 

исполнению. 
2.Порядок обращения к исполнению приговора. 
3.Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. 
4.Отсрочка исполнения приговора. 
5.Применение нормативных правовых актов в процессе защиты 

интересов осужденного в стадии исполнения приговора. 
 
Темы докладов: 
1. Порядок подготовки юридического документа. Средства и приемы 

юридической техники. 
2. Приемы аргументации в юридических документах. Культура 

юридических документов. 
3. Анализ юридического документа. Приемы и способы толкования 

юридических документов, нормативных правовых актов в процессе защиты 
интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного. 

 
Тема 10.  Особенности участие адвоката в суде надзорной 
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инстанции –  13 ч. 
 
Содержание: 
Суды надзорной инстанции. Предмет судебного разбирательства. 

Структура надзорной жалобы. Назначение и подготовка суда. Судебное 
следствие.  

Решение, принимаемое судом надзорной инстанции. Основания 
отмены или изменения приговора суда первой инстанции, вступившего в 
законную силу. 

 
Практическое занятие – 2  ч.  
Вопросы: 
1. Пересмотр судебных решений в порядке надзора. 
2. Содержание надзорных жалоб. 
3. Рассмотрение надзорных жалоб, представлений. 
4. Вступление в законную силу постановления Президиума ВС РФ. 
 
Темы докладов: 
3. Особенности подачи надзорной жалобы. 
4. Участие адвоката в заседании надзорной судебной инстанции. 
3.Применение норм материального и процессуального права в ходе 

осуществления адвокатской деятельности в суде надзорной инстанции. 
 

Тема 11.  Участие адвоката в стадии возобновления производства, 
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств – 11   ч. 

 
Содержание: 
Основания возобновления производства по уголовному делу. Сроки 

возобновления производства. Непосредственные действия адвоката в стадии 
возобновления производства. Формирование процессуальной позиции 
защитника, её изменение. 

 
Тема 12.  Особенности участия защитника в рассмотрении 

уголовных дел судом присяжных – 10  ч. 

 
Содержание: 
Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Участие адвоката в предварительном слушании, в отборе присяжных 
заседателей и их отводах, в судебном следствии и прениях сторон, в 
постановке вопросов, подлежащих разрешению в коллегии присяжных 
заседателей. 

Особенности тактики исследования доказательств, тактики допроса 
свидетелей, потерпевших и подсудимых. Участие защитника в обсуждении 
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вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Оценка и 
заявление возражений по содержанию напутственного слова 
председательствующего.  

Участие адвоката в обсуждении вердикта присяжных заседателей, 
вопроса о назначении наказания и судьбе гражданского иска. Содержание 
защитительной речи и реплик. Значение использования приемов ораторского 
искусства. Участие адвоката в обжаловании приговора и постановлений суда 
присяжных, не вступивших в законную силу. Выступление адвоката в 
кассационной палате и участие в надзорной инстанции. 

 
Тема 13.  Особенности участия адвоката в Европейском суде по 

правам человека в Страсбурге – 10  ч. 

 
Содержание: 
Основные принципы Страсбургской системы правосудия Круг лиц, 

допускаемых в качестве защитника. Адвокатская этика. Правовая помощь 
при обращении с жалобой в Европейский (Страсбургский) суд, написание 
жалобы, помощь в подборе документов, прилагаемых к жалобе, составление 
пакета документов, направляемых в Европейский (Страсбургский) суд. 
Ведение переписки с Европейским судом на всех стадиях судебного 
производства.  

Выезд в Страсбургский суд и участие в судебных заседаниях в 
Европейском (Страсбургском) суде. Дополнительная помощь в вопросах 
взаимодействия с Европейским судом, Государством, на всех стадиях 
судебного производства в Европейском суде. 

 
 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 
 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 
 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 
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7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебного 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1 
Сергеич П.  Уголовная защита / П. 
Сергеич, Г. М. Резник. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 179 с. 

1-13 https://urait.ru/bcode/488609  

2 

Рудич В. В.  Проблемы 
правоприменения части 7 статьи 49 УПК 
РФ : учебное пособие для вузов / В. В. 
Рудич. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 49 с. 

1-13 https://urait.ru/bcode/497226  

3 

Лазарева В. А.  Защита прав личности в 
уголовном процессе России : учебное 
пособие для вузов / В. А. Лазарева, В. В. 
Иванов, А. К. Утарбаев. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 268 с. 

1-13 https://urait.ru/bcode/488791 

 
 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка 

1 Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование»: 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7.  
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

https://urait.ru/bcode/488609
https://urait.ru/bcode/497226
https://urait.ru/bcode/488791
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 
Официальный интернет портал правовой 

информации 
http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 
Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 
http://www.ksrf.ru/  

6 
Официальный сайт Верховного Суда 

Российской Федерации 
http://www.supcourt.ru    

7 Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 
http://www.consultant.ru/about/ 

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

http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
помещения 

Перечень оборудования 
и технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 
распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

1 

234 Учебный зал 
судебных заседаний 
Учебная аудитория 

для проведения 
учебных занятий 

Стол судьи (имитация), 
кресло судьи 

(имитация), места, 
отведенных для 

участников судебного 
процесса (адвокат, 
государственный 

обвинитель) (стол, два 
стула), место секретаря 

(стол, стул), место 
подсудимого (клетка 
(имитация), 2 стула), 
трибуна, ограждение, 
стулья для зрителей, 

компьютер, телевизор 

1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 
договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система Windows – Акт 
приемки-передачи неисключительного права 
№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software Delivery (5 years) 

Renewal; 
Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 
№ 75-2020/RDD; 

Справочно-правовая система «Гарант» – 
Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – Сублицензионный договор 
от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. 
Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – Сублицензионный 

договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 
LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 
производства 

2 

318 Учебная 
аудитория для 

проведения учебных 
занятий 

Мебель ученическая 
(столы, стулья); доска 

для письма мелом; 
трибуна для 

выступлений; 
персональный 

компьютер; 
мультимедийный 
проектор; экран; 

баннеры; штатив; веб-
камера; микрофон 

1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 
договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система Windows – Акт 
приемки-передачи неисключительного права 
№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software Delivery (5 years) 

Renewal; 
Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 
№ 75-2020/RDD; 

Справочно-правовая система «Гарант» – 
Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – Сублицензионный договор 
от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. 
Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – Сублицензионный 

договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 
LibreOffice – Свободно распространяемое 
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№ 
п/п 

Наименование 
помещения 

Перечень оборудования 
и технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 
распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 
производства 

3 

326 Учебная 
аудитория для 

проведения учебных 
занятий 

Круглый стол, кресла, 
видеопроекционное 
оборудование для 

презентаций, средства 
звуковоспроизведния, 
экран, персональный 

компьютер, телевизор, 
столы письменные, 
столы ученические, 
портреты ученых, 

штатив, веб-камера, 
доска маркерная 

1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 
договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система Windows – Акт 
приемки-передачи неисключительного права 
№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software Delivery (5 years) 

Renewal; 
Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 
№ 75-2020/RDD; 

Справочно-правовая система «Гарант» – 
Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – Сублицензионный договор 
от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. 
Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – Сублицензионный 

договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 
LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 
производства 

4 

Компьютерный холл  
Аудитория для 

самостоятельной 
работы обучающихся 

30 персональных 
компьютеров с 
доступом к сети 

Интернет, 
компьютерные столы, 

стулья 

1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 
договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система Windows – Акт 
приемки-передачи неисключительного права 
№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software Delivery (5 years) 

Renewal; 
Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 
№ 75-2020/RDD; 

Справочно-правовая система «Гарант» – 
Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – Сублицензионный договор 
от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. 
Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – Сублицензионный 
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№ 
п/п 

Наименование 
помещения 

Перечень оборудования 
и технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 
распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 
LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 
производства 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1 09.01.2023 46 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 
5343 от 23.06.2022 между 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
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