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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа дисциплины (модуля) (РПД) разработана на основании и во исполнение следующих документов 

нормативного характера: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (далее – образовательный 

стандарт, ФГОС ВО) по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763) (с изменениями от 31 мая 2011 г.); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 17 апреля 2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014 г. № 1222-3; 

- Распоряжения директора от 14.04.2017 г. № 125 об утверждении Макета рабочей программы дисциплины (модуля); 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой закреплена учебная дисциплина, и 

рассматривается на заседании кафедры для рекомендации к использованию в учебной процессе, а также на соответствие требованиям по 

оформлению. После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного процесса учебно-методической 

комиссией Института, согласована с УМО на предмет соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю 

директора. На сайте Института размещается аннотация рабочей программы.   

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Участие адвоката в уголовном процессе» в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция, относится к профессиональному циклу, к вариативной (профильной) части (код в учебном плане – М2.В7).  
К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен уверенно знать такие дисциплины, изучаемые в рамках программы бакалавриата 

по направлению подготовки «Юриспруденция», как теория государства и права, конституционное право, история отечественного государства и права, 

уголовное право, уголовно-процессуальное право. Данный учебный модуль теснейшим образом связан с дисциплиной «Уголовно-

процессуальное право» – он призван углубить полученные в ее рамках знания. Поскольку курс изучается в рамках магистратуры, акцент 
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делается на изучении теоретических и практических проблем, связанных с участием адвоката в уголовном процессе. Дисциплина 

затрагивает и некоторые тактические аспекты деятельности адвоката, поэтому предполагается знание студентами криминалистики. Также 

желательно наличие знаний об организации адвокатуры в России, которые могли быть получены при изучении таких дисциплин, как 

«Правоохранительные органы» и «Адвокатура». 
 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основная цель состоит в том, чтобы углубить знания студентов магистратуры об участии адвоката в уголовном процессе в качестве 

защитника, представителя потерпевшего, адвоката свидетеля. 

Указанная выше цель может быть достигнута путем решения следующих задач: 

1) закрепление и расширение знаний по общим вопросам участия адвоката в уголовном процессе; 

2) закрепление и расширение знаний о процессуальных вопросах участия защитника в различных стадиях уголовного 

судопроизводства; 

3) закрепление и расширение знаний о процессуальных вопросах участия адвоката в уголовном процессе в качестве представителя 

потерпевшего по делам публичного и частно-публичного обвинения; 

4) закрепление и расширение знаний о процессуальных вопросах участия адвоката в уголовном процессе в качестве представителя 

частного обвинителя по делам частного обвинения; 

5) закрепление и расширение знаний о процессуальном статусе адвоката свидетеля; 

6) получение (закрепление) навыков составления адвокатских документов (ходатайств, жалоб и пр.); 

7) получение знаний о некоторых тактических вопросах участия адвоката в уголовном процессе. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

           Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 

№ п/п Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (дескрипторы) 

1 ОК-2 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: 

З1 нормы профессиональной этики адвоката 

З2 возможные модели этичного поведения в деятельности адвоката в уголовном 
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 процессе 

Уметь: 

У1  решать этические конфликты, возникающие в процессе деятельности адвоката 

в уголовном процессе 

У2 оценивать с этической точки зрения средства, применяемые в деятельности 

адвоката в уголовном процессе 

Владеть: 

В1 навыками выбора этичных средств и способов адвокатской деятельности в 

уголовном процессе 

2 ПК-3 готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

 

Знать: 

З1 положения действующего законодательства, регулирующего деятельность 

адвоката в уголовном процессе 

З2  механизмы реализации прав адвоката в уголовном процессе 

Уметь: 

У1 использовать понятийный аппарат дисциплины 

У2 применять положения современной науки для выполнения обязанностей 

адвоката перед доверителем в уголовном процессе 

Владеть: 

В1 навыками применения норм права об участии адвоката в уголовном процессе 

В2  навыками составления процессуальных документов (жалоб, ходатайств) 
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3 ПК-9 способность принимать оптимальные 

управленческие решения 

 

Знать: 

З1 способы принятия оптимальных решений в ходе оказания юридической помощи 

по уголовному делу 

Уметь: 

У1 принимать оптимальные решения в ходе оказания юридической помощи по 

уголовному делу 

Владеть: 

В1 навыками принятия оптимальных решений при оказании юридической помощи 

по уголовному делу 

4 ПК-15 способность эффективно осуществлять 

правовое воспитание  

 

Знать: 

З1  основные приемы правового воспитания, которые может использовать адвокат  

Уметь: 

У1 применять основные методы правового воспитания в адвокатской деятельности 

Владеть: 

В1 навыками правового воспитания в адвокатской деятельности 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии 

с учебным планом – зачет.  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов Контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий (час.), в том числе 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, 

включая КСР 

лекции практические 

(семинарские)  

занятия 

лабораторные 

занятия 
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1 Тема 1. Общие вопросы 

деятельности адвоката в уголовном 

процессе 

 

12 2 2 0 8 

2 Тема 2. Нравственные начала 

деятельности адвоката в уголовном 

процессе 

 

8 0 2 0 6 

3 Тема 3. Деятельность защитника в 

досудебном производстве 

 

14 2 4 0 8 

4 Тема 4. Участие защитника в суде 

первой инстанции 

 

10 0 2 0 8 

5 Тема 5. Особенности участия 

защитника  в суде присяжных 

 

8 0 2 0 6 

6 Тема 6. Деятельность защитника в 

апелляционной, кассационной 

инстанциях  и надзорном 

производстве 

 

10 0 2 0 8 

7 Тема 7. Участие в уголовном 

процессе адвоката в качестве 

представителя потерпевшего, 

представителя частного обвинителя 

и адвоката свидетеля 

 

10 0 2 0 8 

 Промежуточная аттестация     зачет 

 Общая трудоемкость 72 4 16 0 52 
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5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды текущего 

контроля 

1 Тема 1. Общие 

вопросы деятельности 

адвоката в уголовном 

процессе 

Право подозреваемого и обвиняемого на получение 

квалифицированной юридической помощи.  

Лица, допускаемые к участию в деле в качестве защитников.  

Основания обязательного участия защитника в уголовном 

процессе. Возложение обязанности предоставления 

обвиняемому (подозреваемому) защитника на лицо или орган, 

ведущий процесс. Приглашение защитника. Назначение и 

замена защитника.  Обстоятельства, исключающие участие в 

деле защитника.  

Отказ обвиняемого (подозреваемого) от защитника.  

Процессуальное положение адвоката-защитника в уголовном 

судопроизводстве.  

Проблемы участия защитника в доказывании. Способы 

(формы) участия защитника в собирании доказательств. 

Заявление ходатайств как одна из форм участия защитника в 

доказывании. Ходатайства защитника об исключении 

недопустимых доказательств. Самостоятельная деятельность 

защитника по получению информации. 

Основные правила беседы защитника со своим 

подзащитным. Построение версий защиты. Выработка позиции 

по делу. Коллизия позиций обвиняемого и защитника.  

Адвокатское досье.  

Лекция 

семинар 

ПК-3 

 

доклад 

собеседование 

решение задач  

 

2 Тема 2. Нравственные 

начала деятельности 

адвоката в уголовном 

процессе 

Нравственно допустимые способы привлечения клиентов. 

Этические ограничения принятия адвокатом поручения об 

оказании юридической помощи. Конфликт интересов в 

адвокатской деятельности.  

семинар 
ОК-2 

ПК-15 

Собеседование 

доклад  
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Адвокатская тайна: значение и содержание. 

Нравственно недопустимые способы и средства защиты. 

Нравственные основы взаимоотношений адвоката с 

доверителем. Обязанности адвоката по отношению к 

доверителю.  

Нравственные основы взаимоотношений адвоката с иными 

участниками процесса. Нравственные основы взаимоотношений 

адвоката с другими представителями адвокатского сообщества. 

3 Тема 3. Деятельность 

защитника в 

досудебном 

производстве 

Момент, с которого адвокат допускается к участию в деле в 

качестве защитника.   

Участие адвоката в стадии возбуждения уголовного дела. 

Участие защитника в допросе подзащитного в качестве 

подозреваемого и обвиняемого. Особенности участия 

защитника в уголовном деле после задержания подозреваемого.    

Правовая регламентация и тактические особенности  участия 

защитника в отдельных следственных действиях на стадии 

предварительного расследования.  

Участие защитника в рассмотрении судом ходатайств об 

избрании в отношении обвиняемого (подозреваемого) меры 

пресечения в виде заключения под стражу, продлении срока 

содержания под стражей.  

Основания, пределы и процессуальный порядок обжалования 

защитником действий и решений дознавателя, следователя, 

руководителя следственного органа и прокурора. Участие 

защитника при рассмотрении судом жалобы на решения и 

действия органов предварительного расследования и 

прокурора.  

Ознакомление защитника с материалами уголовного дела. 

Методика изучения материалов уголовного дела.  Тактические 

вопросы деятельности защитника при окончании 

предварительного следствия. Заявление защитником ходатайств 

о дополнении предварительного следствия.  

Изучение защитником обвинительного заключения. 

Лекция 

семинар 

ПК-3 

ПК-9  

 

собеседование  

доклад 

решение задач  
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Особенности деятельности защитника при производстве 

дознания.    

4 Тема 4. Участие 

защитника в суде 

первой инстанции 

Подготовка защитника к рассмотрению уголовного дела в 

суде. Выработка тактики защиты в судебном разбирательстве. 

Согласование позиции защитника с подзащитным.    

Защитник в стадии подготовки дела к судебному заседанию. 

Направление защитником в суд письменных ходатайств.  

Право защитника ходатайствовать о проведении 

предварительного слушания. Основания проведения 

предварительного слушания. Ходатайства об исключении 

доказательств, правила их разрешения. Решения, принимаемые 

на предварительном слушании и их значение для целей защиты.  

Ходатайства, заявляемые защитником в подготовительной 

части судебного заседания. Заявление защитником отводов.  

Участие защитника в судебном следствии. Роль защитника 

при установлении порядка исследования доказательств. 

Участие в исследовании доказательств. Тактические 

особенности допроса защитником подсудимого, свидетелей, 

потерпевшего, эксперта, специалиста. Тактические аспекты 

формирования процессуальной позиции защитника при 

решении вопроса о возможности оглашения показаний 

подсудимого, свидетели или потерпевшего, данных при 

производстве предварительного расследования. Участие 

защитника в иных действиях, проводимых в ходе судебного 

разбирательства. 

Участие защитника в судебных прениях. Подготовка 

защитительной речи. Содержание защитительной речи. 

Произнесение речи. Реплика.    

Особенности деятельности защитника в ходе особого 

порядка судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением.  

семинар 

ПК-3 

ПК-9 

 

собеседование  

доклад 

решение задач  

 

5 Тема 5. Особенности 

участия защитника  в 

Сущность и особенности производства в суде присяжных. 

Участие защитника при окончании предварительного 
семинар ПК-3 собеседование  
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суде присяжных расследования по делам, которые по ходатайству обвиняемого 

могут быть направлены для рассмотрения в суд присяжных. 

Проблема выбора обвиняемым и его защитником формы 

судопроизводства.  

Особенности участия адвоката – защитника на 

предварительном слушании.  Заявление ходатайств об 

исключении из дела недопустимых доказательств.     

Участие защитника в формировании состава коллегии 

присяжных заседателей. Право стороны защиты на заявление 

мотивированных отводов кандидатам в присяжные заседатели. 

Формулирование защитником вопросов кандидатам в 

присяжные заседатели. Процессуальные и тактико-

психологические проблемы заявления защитником 

безмотивных отводов.    

Подготовка адвоката к участию в судебном следствии с 

участием присяжных заседателей.   

Деятельность защитника в судебном следствии. Налагаемые 

законом ограничения на исследование доказательств с участием 

присяжных заседателей. Особенности выступления защитника в 

судебных прениях перед присяжными заседателями.      

Участие защитника в постановке вопросов, подлежащих 

разрешению коллегией присяжных заседателей.  

Возражения защитника в связи с содержанием 

напутственного слова председательствующего.  

Участие защитника в продолжении судебного 

разбирательства после оглашения вердикта присяжных 

заседателей.  

ПК-9 

 

6 Тема 6. Деятельность 

защитника в 

апелляционной, 

кассационной 

инстанциях  и 

надзорном производстве 

Конституционное право осужденного на пересмотр 

приговора вышестоящим судом.  

Общие черты и отличия апелляционного, кассационного и 

надзорного производств.  

Подготовка адвоката к обжалованию судебных актов в 

апелляционном порядке. Методика и тактика обжалования 

семинар 

ПК-3 

ПК-9 

 

Собеседование 

решение задач  
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приговора: изучение приговора и протокола судебного 

заседания, круг вопросов, решаемых в ходе беседы защитника с 

осужденным.   

Апелляционное обжалование защитником судебных 

решений. Срок обжалования и процессуальные последствия 

пропуска срока подачи апелляционной жалобы. Ходатайства о 

восстановлении пропущенного срока.  

Установленные законом требования к содержанию 

апелляционной жалобы. Право защитника на отзыв 

апелляционной жалобы, их изменения и дополнения.  

Участие защитника при рассмотрении дела судом 

апелляционной инстанции. Особенности судебного следствия в 

апелляционном производстве. Правила исследования 

доказательств в суде апелляционной инстанции.  

Подготовка адвоката к обжалованию судебных актов в 

кассационном порядке. Кассационное обжалование защитником 

судебных решений. Срок обжалования и процессуальные 

последствия пропуска срока подачи жалобы.  

Установленные законом требования к содержанию 

кассационной жалобы.  

Участие защитника при рассмотрении дела судом 

кассационной инстанции.  

Задачи надзорного производства. Установленные законом 

требования к содержанию надзорной жалобы.  

Участие защитника при рассмотрении дела судом надзорной 

инстанции. 

7 Тема 7. Участие в 

уголовном процессе 

адвоката в качестве 

представителя 

потерпевшего, 

представителя частного 

обвинителя и адвоката 

Соотношение  государственного обвинения и обвинения, 

поддерживаемого потерпевшим и его представителем 

(субсидиарного обвинения).  

Круг лиц, которые могут выступать в качестве представителя 

потерпевшего.  

Процессуальный статус представителя потерпевшего.  

Деятельность адвоката – представителя потерпевшего в 

семинар 

ПК-3 

ПК-9 

 

доклад  

собеседование 

решение задач  
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свидетеля досудебном производстве по уголовному делу. Обеспечение 

адвокатом прав и законных интересов лица, пострадавшего от 

преступления, в стадии возбуждения уголовного дела. 

Проблемы участия адвоката – представителя потерпевшего в 

доказывании. Участие представителя потерпевшего в допросе 

потерпевшего и иных следственных действиях. Участие 

адвоката – представителя потерпевшего при окончании 

предварительного расследования.  

 Адвокат – представитель потерпевшего в суде первой 

инстанции. Проблема реализации права потерпевшего и его 

представителя на уголовное преследование при отказе 

прокурора от обвинения.  

Обжалование адвокатом – представителем потерпевшего 

судебного акта в апелляционном, кассационном или надзорном 

порядке.   

Участие адвоката в качестве представителя частного 

обвинителя. Особенности производства по делам частного 

обвинения. Процессуальный статус представителя частного 

обвинителя. 

Оказание доверителю помощи при составлении заявления в 

суд, структура заявления. Участие адвоката в судебном 

разбирательстве. 

Адвокат, оказывающий юридическую помощь свидетелю. 

Особенности процессуальной регламентации его прав и 

обязанностей. Проблемы процессуального статуса.  

 

   6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекциям, лабораторным практикумам и практическим занятиям 

 

Тема 1. Общие вопросы деятельности адвоката в уголовном процессе 
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Вопросы к собеседованию: 

1. Лица, допускаемые к участию в деле в качестве защитников. Момент, с которого адвокат вступает в дело в качестве защитника.   

2. Приглашение защитника. Назначение и замена защитника. Обстоятельства, исключающие участие в деле защитника. Отказ 

обвиняемого (подозреваемого) от защитника.  

3. Полномочия защитника в уголовном процессе. Права и обязанности адвоката, указанные в федеральном законе «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ». 

4. Построение защитником версий защиты. Выработка защитником позиции по делу. Коллизия позиций обвиняемого и защитника.  

5. Способы (формы) участия защитника в собирании доказательств (опрос, привлечение специалиста и т.д.).  

 

Задачи 

1. Жители г. Томска  Б. и несовершеннолетний М. совместно с приехавшим в гости чеченцем по национальности Х. совершили ряд 

преступлений. При задержании все они заявили, что желают иметь защитника. При этом Х. заявил, что он просит обеспечить явку его 

знакомого адвоката из Грозного Хацуева. Б. просил допустить в качестве защитника сотрудника правовой фирмы «Защита» Игнатьева, а 

несовершеннолетний М. – его бликого родственника адвоката Ильященко. Следователь отказал всем троим: обеспечить явку адвоката их 

Грозного он не сможет, о фирме «Защита» ему ничего неизвестно, а адвокат Ильященко находится в командировке в Москве и, со слов его 

жены, вернется не ранее чем через неделю. 

Кто может быть допущен в качестве защитника на предварительном расследовании и в суде? Прав ли следователь? 

 

2. Задержанный Дубинин попросил следователя допустить в качестве защитника его отца – сотрудника юридической фирмы «Правовая 

помощь». Следователь разъяснил Дубинину, что на стадии предварительного расследования в качестве защитника могут выступать только 

адвокаты. Близкие же родственники в качестве защитника могут быть допущены только на судебных стадиях, и только вместе с адвокатом. 

Тогда Дубинин попросил следователя назначить ему защитника из числа адвокатов. Явившийся по вызову следователя адвокат Доронин 

заявил ходатайство об ознакомлении его с материалами дела, так как ему нужно выработать линию защиты Дубинина. Следователь в 

удовлетворении ходатайства Доронина отказал. 

После окончания предварительного расследования уголовное дело было передано в суд. Однако адвокат Доронин в судебное заседание 

не явился по причине болезни. Тогда судья предложил подсудимому рассматривать дело в его отсутствие, и Дубинин отказался от 

защитника.  

Какой процессуальный статус имеет Дубинин? С какого момента защитник может участвовать в деле? В каких случаях 

обвиняемому или подозреваемому назначается защитник? Подлежит ли ходатайство защитника Доронина об ознакомлении с 

материалами дела  удовлетворению? Прав ли следователь? Правильно ли поступил судья? 

 

Тема 2. Нравственные начала деятельности адвоката в уголовном процессе 
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Вопросы к собеседованию: 

1. Этические ограничения принятия адвокатом поручения об оказании юридической помощи.  

2. Адвокатская тайна: значение и содержание. 

3. Нравственно недопустимые способы и средства защиты. 

4. Нравственные основы взаимоотношений адвоката с доверителем. Обязанности адвоката по отношению к доверителю.  

5. Нравственные основы взаимоотношений адвоката с иными участниками процесса.  

6. Воспитательный аспект деятельности адвоката в уголовном процессе. 

 

Тема 3. Деятельность защитника в досудебном производстве 

Вопросы к собеседованию: 

1. Участие адвоката в стадии возбуждения уголовного дела. 

2. Участие защитника в рассмотрении судом ходатайств об избрании в отношении обвиняемого (подозреваемого) меры пресечения в 

виде заключения под стражу.  

3. Участие защитника в предъявлении обвинения. 

4. Участие защитника в допросе подзащитного в качестве подозреваемого и обвиняемого. Правовая регламентация и тактические 

особенности  участия защитника в различных следственных действиях на стадии предварительного расследования.  

5. Основания и процессуальный порядок обжалования защитником действий (бездействия) и решений органов предварительного 

расследования прокурору или руководителю следственного органа. Основания, пределы и процессуальный порядок обжалования 

защитником в суд действий (бездействия) и решений органов предварительного расследования и прокурора.  

6. Ознакомление защитника с материалами уголовного дела. Методика изучения материалов уголовного дела.  Тактические вопросы 

деятельности защитника при окончании предварительного следствия. Заявление защитником ходатайств о дополнении предварительного 

следствия и иных ходатайств после ознакомления с материалами дела. Изучение защитником обвинительного заключения. 

 

Задачи 

1.  По подозрению в грабеже были задержаны 16-летний Соловьев и 17-летний Кузин. Немедленно после оформления протокола 

задержания следователь начал допрос Соловьева. Но тот отказался разговаривать, пока ему не представят защитника. Но следователь заявил, 

что сейчас ночь и нет возможности найти адвоката. Тем не менее, Соловьев настаивал на своем. Поэтому следователь отправил его в камеру.  

Кузина следователь решил допрашивать утром. В начале допроса Кузин отказался от услуг защитника, о чем была сделана отметка в 

протоколе допроса. После этого Кузин дал признательные показания. 

Затем к следователю явился адвокат Чернов и, предъявив ордер, заявил, что с ним заключила соглашение мать Соловьева. Соловьев, 

доставленный в кабинет следователя, отказался разговаривать с Черновым, пояснив следователю, что мать его ненавидит и специально 
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подослала к нему самого плохого адвоката. Но следователь пояснил ему, что мать является его законным представителем, поэтому 

соглашение было абсолютно законно и отказ от защитника не принимается. 

Оцените законность решений и действий следователя. 

 

2. 17-летний Лесин и 16-летний Огневский были задержаны за совершение грабежа. Огневский сообщил следователю, что не может 

оплатить услуги адвоката. Поэтому следователь назначил ему в качестве защитника адвоката Мусафирову. Мать Лесина известила 

следователя, что заключила соглашение об оказании юридической помощи с адвокатом Салтыковым. Но Салтыков по телефону сообщил 

следователю, что уезжает на три дня в командировку. Тогда следователь назначил Лесину в качестве защитника адвоката Мусафирову. В 

ходе предварительного расследования следователь решил провести между Лесиным и Огневским  очную ставку, так как их показания 

относительно роли каждого в совершении преступления имели существенные противоречия. О своем намерении он известил Мусафирову, 

однако она не являлась к следователю в течение недели, сославшись на болезнь. Следователь провел очную ставку в ее отсутствие. 

По окончании предварительного расследования защитник Мусафирова, ознакомившись с материалами уголовного дела, заявила 

ходатайство о признании недопустимыми доказательствами протокола допроса потерпевшего и протокола дополнительного допроса 

обвиняемого Огневского на том основании, что данные действия проводились следователем уже после вступления защитника в дело, однако 

защитник при их производстве не присутствовал. Также она заявила ходатайство о проведении дополнительной судебно-психиатрической 

экспертизы – следователь поставил перед экспертом не все вопросы, имеющие значение для дела, а она, защитник, не была ознакомлена 

ранее с постановлением о назначении судебно-психиатрической экспертизы, хотя следователь и назначил  ее уже после допуска защитника к 

участию в данном деле. 

При проведении каких следственных действий вправе присутствовать защитник? Допущены ли следователем в ходе расследования 

какие-либо нарушения закона?  

Подлежат ли ходатайства защитника удовлетворению?  

 

3. В отношении Крылова, обвиняющегося в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, следователь решил 

избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что появилась информация о том, что Крылов пытается надавить на 

потерпевшего, чтобы тот изменил свои показания. Следователь составил постановление о возбуждении перед судом ходатайства об 

избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу и направил в соответствующий суд. Судья, рассмотрев 

данное ходатайство в судебном заседании, на котором присутствовали защитник Крылова, потерпевший и следователь, удовлетворил его. 

Однако защитник заявлял, что в данном случае нарушены условия и порядок избрания данной меры пресечения. 

Составьте жалобу (на отдельном листе, т.к. она сдается преподавателю). 

 

Тема 4. Участие защитника в суде первой инстанции 

Вопросы к собеседованию: 
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1. Защитник в стадии подготовки дела к судебному заседанию. Направление защитником в суд письменных ходатайств. Право 

защитника ходатайствовать о проведении предварительного слушания. Основания проведения предварительного слушания. Участие 

защитника в предварительном слушании. 

2. Тактические особенности допроса защитником подсудимого, свидетелей, потерпевшего, эксперта, специалиста.  

3. Участие защитника в судебных прениях. Подготовка защитительной речи. Содержание защитительной речи. Произнесение речи. 

Реплика.    

 

Задачи 

1. Линеву было предъявлено обвинение в совершении убийства гражданина Зорина. В ходе допроса Линев признался в совершении 

данного преступления. В процессе предварительного расследования его защитник Жариков неоднократно обращался к следователю с 

ходатайством о прекращении уголовного преследования в отношении Линева в связи с его непричастностью к убийству.  

В судебном разбирательстве защитник также настаивал на том, что его подзащитный преступление не совершал. Между тем, Линев 

дал признательные показания и заявил, что отказывается от этого защитника, поскольку линия защиты, которую избрал Жариков, его не 

устраивает. Кроме того, он отказывается от защитника вообще – так что назначать ему другого адвоката не нужно. Суд отказал в 

удовлетворении данного ходатайства. В ходе судебного разбирательства Жариков представил ряд документов и допросил нескольких 

свидетелей, которые подтверждали невиновность Линева. Суд вынес по делу оправдательный приговор. Позже выяснилось, что данное 

убийство совершил младший брат Линева, а последний хотел помочь брату избежать ответственности. 

Может ли защитник избрать линию защиты, не согласовав ее со своим подзащитным? Связан ли защитник позицией обвиняемого по 

делу?    

Когда возможен отказ от защитника? Должен ли был суд в данном случае принять отказ подсудимого от защитника? 

Оцените ситуацию. 

 

2. В судебное разбирательство  не явился свидетель обвинения Морозов. Обвинитель заявил ходатайство об оглашении в судебном 

заседании показаний,  данных Морозовым на предварительном следствии. Защитник подсудимого возражал против оглашения этих 

показаний. Судья попросил мотивировать данное возражение, однако защитник категорически отказался это делать. Тогда судья за 

неподчинение требованиям председательствующего наложил на защитника денежное взыскание, мотивировав это тем, что защитник 

злоупотребляет своими правами и нарушает право стороны обвинения на представление доказательств.  

Защитник, в свою очередь, заявил возражение на действия председательствующего и потребовал занести это возражение в протокол 

судебного заседания. Но этого не было сделано. Тогда в следующее судебное заседание защитник пришел с диктофоном и сделал заявление 

о том, что он собирается вести аудиозапись заседания, поскольку не доверяет отражению секретарем судебного заседания всего 

происходящего в протоколе. 

В каких случаях допускается оглашение показаний свидетеля? Правильно ли действовали участники судебного заседания?  
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Тема 5. Особенности участия защитника  в суде присяжных 

Вопросы к собеседованию: 

1. Участие защитника при окончании предварительного расследования по делам, которые по ходатайству обвиняемого могут быть 

направлены для рассмотрения в суд присяжных.  

2. Особенности участия адвоката – защитника на предварительном слушании.  Заявление ходатайств об исключении из дела 

недопустимых доказательств.     

3. Участие защитника в формировании состава коллегии присяжных заседателей. Формулирование защитником вопросов кандидатам 

в присяжные заседатели. Процессуальные и тактико-психологические проблемы заявления защитником безмотивных отводов.    

4. Подготовка адвоката к участию в судебном следствии с участием присяжных заседателей.  Деятельность защитника в судебном 

следствии. Налагаемые законом ограничения на исследование доказательств с участием присяжных заседателей.  

5. Особенности выступления защитника в судебных прениях перед присяжными заседателями.      

6. Участие защитника в постановке вопросов, подлежащих разрешению коллегией присяжных заседателей.  

7. Возражения защитника в связи с содержанием напутственного слова председательствующего.  

8. Участие защитника в продолжении судебного разбирательства после оглашения вердикта присяжных заседателей. 

 

Тема 6. Деятельность защитника в апелляционной, кассационной инстанциях  и надзорном производстве 

Вопросы к собеседованию: 

1. Подготовка адвоката к обжалованию судебных актов в апелляционном порядке. Методика и тактика обжалования приговора: 

изучение приговора и протокола судебного заседания, круг вопросов, решаемых в ходе беседы защитника с осужденным.  Срок 

апелляционного обжалования и процессуальные последствия пропуска срока подачи апелляционной жалобы. Ходатайства о восстановлении 

пропущенного срока. Структура и правила составления апелляционной жалобы. Право защитника на отзыв апелляционной жалобы, ее 

изменения и дополнения.  

2. Участие защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.  

3. Подготовка адвоката к обжалованию судебных актов в кассационном порядке. Кассационное обжалование защитником судебных 

решений. Установленные законом требования к содержанию кассационной жалобы.  

4. Участие защитника при рассмотрении дела судом кассационной инстанции.  

5. Участие защитника в надзорном производстве. 

 

Задачи 

1. Защитник Пименова Гранина подала апелляционную жалобу на основании чрезмерной тяжести наказания на приговор, в 

соответствии с которым гражданин Пименов был признан виновным в совершении убийства Свищенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ), ему назначено 



19 

 

наказание в виде семи лет лишения свободы. В судебное заседание явились прокурор Морозова, защитник Гранина и осужденный Пименов. 

В начале заседания председательствующий объявил, какое уголовное дело рассматривается, огласил апелляционную жалобу и состав суда. 

После этого он предложил Морозовой дать по жалобе свое заключение. Морозова пояснила, что возражает против смягчения наказания. 

Более того, она полагает, что  суд первой инстанции необоснованно исключил из обвинения признак «убийство, совершенное с особой 

жестокостью».  После выступления Морозовой слово было предоставлено Граниной, которая аргументировала поданную жалобу. Она также 

заявила ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела характеристику на Пименова с места работы. Суд в удовлетворении 

ходатайства отказал, указав, что новые доказательства в суд апелляционной инстанции представляться не могут.  

Однако по ходатайству Морозовой в суде были допрошены свидетели Анана и Порошин. По итогам заседания суд вынес определение 

об отмене приговора суда первой инстанции, указав, что, по его мнению, деяние Пименова следует квалифицировать как убийство с особой 

жестокостью. 

  Каков порядок апелляционного рассмотрения дела? Оцените действия суда. 

 

 

Тема 7. Участие в уголовном процессе адвоката в качестве представителя потерпевшего, представителя частного обвинителя и 

адвоката свидетеля 

Вопросы к собеседованию: 

1. Обеспечение адвокатом прав и законных интересов лица, пострадавшего от преступления, в стадии возбуждения уголовного дела.  

2. Участие адвоката – представителя потерпевшего в стадии предварительного расследования.  

3. Адвокат – представитель потерпевшего в суде первой инстанции. Обжалование адвокатом – представителем потерпевшего 

судебного акта в апелляционном, кассационном или надзорном порядке.   

4. Участие адвоката в уголовном процессе в качестве представителя частного обвинителя.  

5. Адвокат, оказывающий юридическую помощь свидетелю. Особенности процессуальной регламентации его прав и обязанностей. 

Участие адвоката в допросе свидетеля в стадии предварительного расследования. Участие адвоката в допросе свидетеля в стадии судебного 

разбирательства. 

 

Задачи 

 

1. По уголовному делу о грабеже потерпевшим был признан гражданин Ладынин. После проведения предварительного расследования 

дело было передано в суд. Однако Ладынин не был извещен об окончании следственных действий и поэтому лишился права ознакомиться с 

материалами дела. В судебном заседании потерпевший также не смог принять участие, так как суд сообщил о дне слушания письмом, 

которое пришло Ладынину только через неделю после вынесения по делу приговора. 
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Составьте апелляционную жалобу 

 

2. Следователь возбудил уголовное дело в связи с совершением кражи из квартиры Тарасова. Расследование велось уже более месяца, 

но лицо, причастное к данному преступлению, пока установлено не было. Гражданин Тарасов пришел к следователю, чтобы выяснить 

судьбу дела, однако тот от каких бы то ни было комментариев отказался. Тарасов потребовал признать его потерпевшим по делу, однако 

следователь заявил, что пока это невозможно: еще не установлен точный размер причиненного преступлением вреда.  

Тарасов обратился к адвокату, чтобы тот помог составить ему жалобу на следователя. 

Оцените действия следователя и Тарасова. Может ли Тарасов, не являясь потерпевшим, обжаловать действия (бездействие) и 

решения следователя? Составьте жалобу.  

 

3. По уголовному делу о разбое, совершенном на улице Космической 28 апреля 2005 года в отношении гражданина Полеваева, 

следователь Никандров вызвал на допрос в качестве свидетеля Иманова. Удостоверившись в личности явившегося, следователь разъяснил 

ему права, обязанности, ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний и предложил Иманову рассказать 

всё известное по делу. Иманов ответил, что ему об этом разбое ничего неизвестно, и он не понимает, зачем его вообще вызвали – он не был 

очевидцем данного преступления. Тогда следователь задал вопрос: «А где Вы были 28 апреля с 20 до 21 часа?»  Иманов отказался отвечать, 

поскольку, по его мнению, ответ на этот вопрос может свидетельствовать против него. Он сообщил следователю, что впредь не будет 

беседовать с ним без адвоката. Никандров пояснил ему, что следователь не обеспечивает свидетеля адвокатом, на что Иманов заметил, что 

пусть тогда следователь допрашивает его в хоть каком качестве, но пусть предоставит ему адвоката. Следователь тут же вынес 

постановление о привлечении Иманова в качестве подозреваемого и вызвал по телефону адвоката Маслова, чтобы он приступил к защите 

подозреваемого Иманова. 

Оцените ситуацию. Не нарушил ли следователь уголовно-процессуальный закон? Является ли Иманов подозреваемым?    

 

Примерные темы докладов (рефератов) 

1. Проблемы участия защитника в доказывании. 

2. Назначение и замена защитника.   

3. Проблемы обеспечения адвокатской тайны. 

4. Методы правового воспитания, которые может использовать адвокат при участии в уголовном судопроизводстве. 

5. Особенности участия защитника в уголовном деле после задержания подозреваемого.    

6. Тактические особенности  участия защитника в отдельных следственных действиях на стадии предварительного расследования. 

7. Выработка тактики защиты в судебном разбирательстве. 

8. Особенности деятельности защитника в ходе особого порядка судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением.  
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9. Содержание защитительной речи. 

10. Процессуальный статус представителя потерпевшего.  

 

 

Примерные темы контрольных работ 

1. Лица, допускаемые к участию в деле в качестве защитников. Момент, с которого адвокат вступает в производство по делу в качестве 

защитника.  Основания обязательного участия защитника в уголовном процессе.  

2. Приглашение защитника. Соглашение об оказании юридической помощи. Основания отказа в принятии поручения. Назначение и 

замена защитника.   

3. Полномочия защитника в уголовном процессе. 

4. Способы (формы) участия защитника в собирании доказательств.  

5. Проведение защитником опроса лиц с их согласия: порядок, пределы, оформление. Юридическая сила результатов опроса. 

6. Привлечение защитником специалиста для разъяснения специальных вопросов и для дачи заключения. Заключение специалиста как 

доказательство.  

7. Истребование документов. Представление предметов и документов для их приобщения к уголовному делу в качестве доказательств. 

8. Построение защитником версий защиты. Выработка защитником позиции по делу.  

9. Адвокатское производство.  

10. Адвокатская тайна, ее значение, структура, гарантии. Проблемы обеспечения адвокатской тайны. 

11. Нравственные основы взаимоотношений адвоката с доверителем. Обязанности адвоката по отношению к доверителю.  

12. Нравственные основы взаимоотношений адвоката со следователем, судом и иными участниками процесса.  

13. Участие адвоката в стадии возбуждения уголовного дела. 

14. Участие защитника в допросе подзащитного в качестве подозреваемого и обвиняемого.  

15. Участие защитника в процедуре предъявления обвинения.  

16. Правовая регламентация и тактические особенности  участия защитника в отдельных следственных действиях на стадии 

предварительного расследования.  

17. Основания и процессуальный порядок обжалования защитником действий (бездействия) и решений органов предварительного 

расследования прокурору или руководителю следственного органа. Структура жалобы. Обжалование защитником в суд действий 

(бездействия) и решений органов предварительного расследования и прокурора.  

18. Участие защитника в рассмотрении судом ходатайств об избрании в отношении обвиняемого (подозреваемого) меры пресечения в 

виде заключения под стражу, продлении срока содержания под стражей. Обжалование защитником судебного решения. 

19. Ознакомление защитника с материалами уголовного дела. Методика изучения материалов уголовного дела.  Тактические вопросы 

деятельности защитника при окончании предварительного следствия.  

20. Особенности деятельности адвоката в производстве при заключении с его доверителем досудебного соглашения о сотрудничестве.   
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21. Особенности деятельности защитника при производстве дознания.  

22. Участие защитника в предварительном слушании. 

23. Подготовка защитника к рассмотрению уголовного дела в суде. Выработка тактики защиты в судебном разбирательстве.  

24. Тактические особенности допроса защитником подсудимого, свидетелей, потерпевшего, эксперта, специалиста в ходе судебного 

разбирательства.  

25. Участие защитника в судебных прениях в суде первой инстанции. Подготовка защитительной речи. Содержание защитительной 

речи. Произнесение речи. Реплика.    

26. Особенности деятельности защитника в ходе особого порядка судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением.  

27. Участие защитника в формировании состава коллегии присяжных заседателей.  

28. Подготовка адвоката к участию в судебном следствии с участием присяжных заседателей.  Деятельность защитника в судебном 

следствии. Особенности выступления защитника в судебных прениях перед присяжными заседателями.      

29. Подготовка адвоката к обжалованию судебных актов в апелляционном порядке.  Структура и правила составления апелляционной 

жалобы. Участие защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.  

30. Подготовка адвоката к обжалованию судебных актов в кассационном порядке. Содержание кассационной жалобы. Участие 

защитника при рассмотрении дела судом кассационной инстанции.  

31. Участие адвоката в деле в качестве защитника лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительных 

мер медицинского характера. 

32. Обеспечение адвокатом прав и законных интересов лица, пострадавшего от преступления, в стадии возбуждения уголовного дела.  

33. Участие адвоката – представителя потерпевшего в стадии предварительного расследования.  

34. Адвокат – представитель потерпевшего в суде первой инстанции. Обжалование адвокатом – представителем потерпевшего 

судебного акта в апелляционном, кассационном или надзорном порядке.   

35. Участие адвоката в уголовном процессе в качестве представителя частного обвинителя. Процессуальный статус представителя 

частного обвинителя. 

36. Процессуальный статус адвоката, оказывающий юридическую помощь свидетелю. Участие адвоката свидетеля в его допросе. 

 

Примерные темы курсовых работ 

По дисциплине не предусмотрена курсовая работа 

Примерные темы магистерских диссертаций 

1. Проблемы участия защитника в производстве по уголовному делу по назначению органов предварительного расследования и суда. 

2. Участие защитника в собирании доказательств по уголовному делу. 

3. Участие адвоката в стадии возбуждения уголовного дела. 
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4. Участие защитника в стадии предварительного расследования. 

5. Участие защитника в судебно-контрольных производствах на стадии предварительного расследования. 

6. Тактика защиты в судебном разбирательстве. 

7. Защитник в стадии подготовки дела к судебному заседанию. 

8. Участие защитника в судебном разбирательстве в суде первой инстанции. 

9. Деятельность защитника в судебном разбирательстве, проводимом с участием присяжных заседателей.   

10. Участие защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. 

11. Участие защитника при рассмотрении дела судом кассационной инстанции.  

12. Деятельность адвоката – представителя потерпевшего в производстве по уголовному делу. 

13. Участие адвоката в уголовном процессе в качестве представителя частного обвинителя. 

14. Участие в уголовном процессе адвоката свидетеля. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)   

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе лекционных занятий в форме диалога, 

дискуссий, разбора конкретных ситуаций.  

Чтение лекции предусмотрено по наиболее значимым или проблемным темам учебной дисциплины. Для развития основных знаний 

умений и навыков лекционный курс состоит из лекций проблемного и обзорного типов. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению 

теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является формирование 

способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных 

результатов, их критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки 

выступлений и решения правовых задач. При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 

технологии: работа с дополнительной литературой,  решение задач, работа со словарем терминов. 

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное рассмотрение студентами отдельных 

теоретических положений учебной дисциплины и формирует умения и навыки их практического применения путем выполнения 

поставленных задач. Подготовку к практическому занятию следует начать с изучения соответствующей учебной и научной литературы и 

нормативных актов, регулирующих вопросы, относящиеся к теме занятия. Задачи решаются письменно в отдельной тетради для 

практических занятий. На занятии студент обязательно должен иметь при себе тетрадь с письменным решением задач и полные тексты тех 

нормативных правовых и судебных актов, которые использовались при решении (в электронном или печатном виде). 

По наиболее дискуссионным вопросам готовятся доклады. Доклад представляет собой сообщение обучающегося по теме, 

предложенной преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. Поощряется использование мультимедийного 

оборудования. После выступления докладчику задаются вопросы.  
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Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

Выполнение контрольной работы предполагает ответы на поставленные вопросы. Ответ должен быть конкретным, аргументирован 

ссылками на закон, а в необходимых случаях и на постановления Пленума Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ. К написанию 

контрольной работы студент должен приступать только после изучения рекомендованных научных источников, учебных пособий, 

нормативного материала, прежде всего УПК РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ и Постановлений Конституционного Суда 

РФ по вопросам темы. Кроме того, студент обязан учесть изменения и дополнения в законодательство, если они были приняты и 

опубликованы после издания настоящих заданий. Привлечение студентом дополнительной научной литературы и нормативных материалов 

по тематике будет расцениваться преподавателем как достоинство работы. 

Объём контрольной работы не должен превышать 15-20 страниц тетрадного формата. Допускается выполнение работы на бумаге 

формата А-4 с использованием печатающих устройств. 

При выполнении контрольной работы студент должен руководствоваться перечнем нормативной и специальной литературы, 

приведённым в пргорамме, а также списком вновь вышедшей литературы, имеющемся в библиотеке. 

Работа должна быть сдана не позже сроков, установленных учебным планом. В установленный  учебным планом срок по 

контрольным работам проводиться собеседование преподавателями, проверявшими работы. Явка на собеседование в дни, определенные в 

расписании, строго обязательна. При удовлетворительном итоге собеседования студенту выставляется оценка.  По работе, признанной 

неудовлетворительной при ее проверке, собеседование не проводится. Она возвращается автору для переработки. Со вторым вариантом 

работы студент обязан представить преподавателю ее первоначальный  вариант. 

 

Краткие методические указания по написанию курсовой работы 

По дисциплине не предусмотрена курсовая работа. 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограничениями здоровья. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать дисциплину по 

индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану 

предполагаются: изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная 

самостоятельная работа.  

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация предоставляется в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
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Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий включает в себя:  

- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-методическими материалами, размещёнными в 

электронных ресурсах научной библиотеки НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию учебной дисциплины и подготовке к 

промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в 

соответствии с индивидуальным графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с рабочей программой дисциплины и 

индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств, в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся. 

 

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

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, описаний форм контроля, предназначенных 

для определения уровней освоения обучающимся дисциплины. Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной 

аттестации преподаватель оценивает степень сформированности у студента необходимых компетенций по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием традиционных форм и методов обучения, 

позволяющих учесть качество работы в течение семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на итоговых экзаменах.  

Параметры текущего контроля включают: 

- собеседование (для оценки ЗУВов по ОК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-15); 

- решение задач (для оценки ЗУВов по ПК-3, ПК-9); 
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- доклады (для оценки ЗУВов по ОК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-15). 

Формы текущего, промежуточного контроля по дисциплине (модулю) включают: 

1. Текущий контроль. Система текущего контроля включает в себя собеседование по вопросам соответствующего семинара, доклады 

по дискуссионным вопросам темы, заранее обозначенных преподавателем, решение задач.  

 

Критерии оценки собеседования: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях:  1) полное раскрытие вопроса; 2) использование точных названий и определений; 

3) правильная формулировка понятий и категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные классификации 

и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме; 5) использование актуальной учебной литературы и 

нормативных источников. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях:  1) недостаточно полное раскрытие темы; 2) несущественные ошибки в 

определении  понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) отражение общего направления  изложения  теоретического  

материала; 2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, 

меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   

проблематику   вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) нераскрытие темы; 2) большое количество существенных ошибок; 

3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

 

Критерии оценки докладов: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полнота раскрытия проблемы; 2) обоснованность, аргументированность 

высказанных суждений, тезисов и положений; 3) самостоятельность ответа, умение анализировать и делать собственные выводы по 

обсуждаемой проблеме; 4) обоснование своей позиции ссылками на актуальную научную литературу. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие проблемы; 2) недостаточно полная 

аргументация высказанных суждений, тезисов и положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неполное раскрытие проблемы; 2) неполное обоснование 

высказанных суждений, тезисов и положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неспособность   осветить   проблематику   вопроса; 2) 

нераскрытие проблемы при выступлении; 3) неаргументированное изложение суждений, положений и тезисов; 3) существенные ошибки в 

логике изложения материала; 4) отсутствие ссылок на научную литературу при выступлении; 5) неиспользование нормативных актов (при 

их наличии по данному вопросу) или использование устаревших нормативных актов. 

 

Критерии оценивания решения задач: 
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Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа полностью соответствует заданию; 2) правильное, 

развернутое, логично изложенное, обоснованное решение задачи; 3) продемонстрировано умение аргументировать решение задачи; 4) 

продемонстрировано       уверенное       владение       понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов;  5) 

решение задачи обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа в целом соответствует заданию; 2) правильное и логично 

изложенное решение задачи, встречаются несущественные ошибки в обосновании решения задачи; 3) продемонстрировано владение 

понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 4) продемонстрировано умение аргументировать 

решение задачи;  5) решение задачи обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) содержание ответа в целом соответствует заданию, есть ошибки в 

обосновании задачи и ссылках на нормативно-правовые акты; 2) присутствуют ошибки в логике изложения решения задачи; 3) 

продемонстрировано достаточное владение понятийным аппаратом дисциплины, незначительные ошибки в употреблении терминов; 4) 

решение задачи неполное, неразвернутое, отсутствует аргументация решения; 5) пояснение и обоснование сделанного заключения было 

дано при активной помощи преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неверное решение задачи; 2) продемонстрировано    крайне    

слабое    владение    понятийным аппаратом дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов; 3) отсутствует 

аргументация изложенной точки зрения, или изложенная аргументация неверная; 4) решение задачи обосновано неверными ссылками на 

нормативно-правовые акты. 

 

2. Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется в форме зачета. 

Критерии выставления оценок на зачете: «зачтено» (сформированность компетенций), «не зачтено» (компетенции не сформированы). 

Критерии оценивания: 

«Зачтено» ставится за ответ, который показывает достаточно прочные знания, отличается полнотой раскрытия содержания вопросов 

(допустимы отдельные пробелы); владение терминологическим аппаратом; способность делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и последовательность ответа; знания нормативных актов. 

Отметкой «не зачтено» оценивается ответ, обнаруживающий незнание изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием содержания вопросов; незнанием основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием 

логичности и последовательности; грубыми ошибками.  

 

Примерные вопросы к зачету  

37. Лица, допускаемые к участию в деле в качестве защитников. Момент, с которого адвокат вступает в производство по делу в 

качестве защитника.   

38. Основания обязательного участия защитника в уголовном процессе.  

39. Приглашение защитника. Соглашение об оказании юридической помощи. Основания отказа в принятии поручения. 
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40. Назначение и замена защитника.   

41. Отказ обвиняемого (подозреваемого) от защитника.  

42. Полномочия защитника в уголовном процессе. 

43. Способы (формы) участия защитника в собирании доказательств.  

44. Проведение защитником опроса лиц с их согласия: порядок, пределы, оформление. Юридическая сила результатов опроса. 

45. Привлечение защитником специалиста для разъяснения специальных вопросов и для дачи заключения. Заключение специалиста 

как доказательство.  

46. Истребование документов. Представление предметов и документов для их приобщения к уголовному делу в качестве 

доказательств. 

47. Основные правила беседы защитника со своим подзащитным.  

48. Построение защитником версий защиты. Выработка защитником позиции по делу.  

49. Адвокатское производство.  

50. Адвокатская тайна, ее значение, структура, гарантии. Проблемы обеспечения адвокатской тайны. 

51. Нравственные основы взаимоотношений адвоката с доверителем. Обязанности адвоката по отношению к доверителю.  

52. Нравственные основы взаимоотношений адвоката со следователем, судом и иными участниками процесса.  

53. Участие адвоката в стадии возбуждения уголовного дела. 

54. Участие защитника в допросе подзащитного в качестве подозреваемого и обвиняемого.  

55. Участие защитника в процедуре предъявления обвинения.  

56. Правовая регламентация и тактические особенности  участия защитника в отдельных следственных действиях на стадии 

предварительного расследования.  

57. Участие защитника в рассмотрении судом ходатайств об избрании в отношении обвиняемого (подозреваемого) меры пресечения в 

виде заключения под стражу, продлении срока содержания под стражей. Обжалование защитником судебного решения. 

58. Основания и процессуальный порядок обжалования защитником действий (бездействия) и решений органов предварительного 

расследования прокурору или руководителю следственного органа. Структура жалобы. 

59. Обжалование защитником в суд действий (бездействия) и решений органов предварительного расследования и прокурора.  

60. Ознакомление защитника с материалами уголовного дела. Методика изучения материалов уголовного дела.  Тактические вопросы 

деятельности защитника при окончании предварительного следствия.  

61. Особенности деятельности адвоката в производстве при заключении с его доверителем досудебного соглашения о сотрудничестве.   

62. Особенности деятельности защитника при производстве дознания.  

63. Участие защитника в предварительном слушании. 

64. Ходатайства об исключении доказательств, правила их разрешения. Тактика обоснования ходатайств. 

65. Подготовка защитника к рассмотрению уголовного дела в суде. Выработка тактики защиты в судебном разбирательстве.  

66. Ходатайства, заявляемые защитником в подготовительной части судебного заседания. Заявление защитником отводов.  
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67. Участие защитника при установлении порядка исследования доказательств в судебном разбирательстве.  

68. Тактические особенности допроса защитником подсудимого, свидетелей, потерпевшего, эксперта, специалиста в ходе судебного 

разбирательства.  

69. Участие защитника в судебных прениях в суде первой инстанции. Подготовка защитительной речи. Содержание защитительной 

речи. Произнесение речи. Реплика.    

70. Особенности деятельности защитника в ходе особого порядка судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением.  

71. Участие защитника в формировании состава коллегии присяжных заседателей.  

72. Подготовка адвоката к участию в судебном следствии с участием присяжных заседателей.  Деятельность защитника в судебном 

следствии.  

73. Особенности выступления защитника в судебных прениях перед присяжными заседателями.      

74. Участие защитника в постановке вопросов, подлежащих разрешению коллегией присяжных заседателей. Возражения защитника в 

связи с содержанием напутственного слова председательствующего.  

75. Участие защитника в продолжении судебного разбирательства после оглашения вердикта присяжных заседателей.  

76. Подготовка адвоката к обжалованию судебных актов в апелляционном порядке.  Структура и правила составления апелляционной 

жалобы.  

77. Участие защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.  

78. Подготовка адвоката к обжалованию судебных актов в кассационном порядке. Содержание кассационной жалобы. Участие 

защитника при рассмотрении дела судом кассационной инстанции.  

79. Подготовка адвоката к обжалованию судебных актов в суд надзорной инстанции. Установленные законом требования к 

содержанию надзорной жалобы. Участие защитника при рассмотрении дела судом надзорной инстанции. 

80. Участие адвоката в деле в качестве защитника лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительных 

мер медицинского характера. 

81. Процессуальный статус и задачи представителя потерпевшего.  

82. Обеспечение адвокатом прав и законных интересов лица, пострадавшего от преступления, в стадии возбуждения уголовного дела.  

83. Участие адвоката – представителя потерпевшего в стадии предварительного расследования.  

84. Адвокат – представитель потерпевшего в суде первой инстанции.  

85. Обжалование адвокатом – представителем потерпевшего судебного акта в апелляционном, кассационном или надзорном порядке.   

86. Участие адвоката в уголовном процессе в качестве представителя частного обвинителя. Процессуальный статус представителя 

частного обвинителя. 

87. Оказание доверителю помощи при составлении заявления в суд по делу частного обвинения, структура заявления.  

88. Участие адвоката в качестве представителя частного обвинителя в судебном разбирательстве дела частного обвинения. 

89. Процессуальный статус адвоката, оказывающий юридическую помощь свидетелю. Участие адвоката свидетеля в его допросе. 
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Примерные тестовые задания 

1. Защитником может выступать исключительно адвокат в следующих стадиях уголовного процесса: 

1) предварительное расследование; 

2) подготовка к судебному разбирательству; 

3) судебное разбирательство; 

4) апелляционное производство. 

 

2. Защитник вправе участвовать в собирании доказательств по уголовному делу в следующих формах: 

1) путем заявления ходатайств следователю, дознавателю, суду; 

2) путем производства допроса; 

3) путем назначения судебной экспертизы и представления суду заключения эксперта; 

4) путем истребования и дальнейшего представления следователю, дознавателю и суду документов. 

 

3. Участие защитника в производстве по делу обязательно в следующих случаях: 

1) если подозреваемый (обвиняемый) является малолетним; 

2) по делам, рассматриваемым с участием присяжных; 

3) если в деле участвует представитель потерпевшего; 

4) если подозреваемый (обвиняемый) не отказался от защитника.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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39. Методические рекомендации по реализации прав адвоката, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ и п. 3 ст. 6 
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Список Интернет-ресурсов, справочных систем 

1. Адвокатская палата Новосибирской области: официальный сайт. - http://www.advpalatanso.ru/ 
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29. Федеральная служба исполнения наказаний: официальный сайт. - http://www.fsin.su 
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10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), мультимедийное оборудование. 
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Программное обеспечение 

Программные средства MicrosoftOffice (PowerPoint). 

Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera). 

Программы демонстрации видеоматериалов (WindowsMediaPlayer). 

Для изучения учебной дисциплины студентами – инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья используется 

специализированная аудитория, оборудованная необходимыми техническими средствами для проведения полноценных лекционных и 

семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, магнитно-маркерная доска, столы и стулья. 
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