
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 "Адвокат в уголовном процессе". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Адвокат в уголовном процессе» 

является усвоение студентами углубленных знаний по правам и 

задачам адвоката-защитника, адвоката потерпевшего, частного 

обвинителя, гражданского истца или ответчика, адвоката, 

оказывающего квалифицированную юридическую помощь 

свидетелю и подготовка студентов к практической работе 

адвокатом. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Адвокат в уголовном процессе» входит 

в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких 

дисциплин как Уголовное право, Уголовный процесс, Теория 

государства и права, Конституционное право, Административное 

право, Правоохранительные органы и др. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих смежных юридических дисциплин: Теория 

доказательств в уголовном процессе, Актуальные проблемы 

уголовного права, Уголовно-исполнительное право. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к 

производственной практике в судах общей юрисдикции. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-4, ПК-9, ПК-15, ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

общие вопросы организации адвокатуры, статуса адвоката 

и адвокатской деятельности, принципы уголовного процесса, 

определяющие статус адвоката; 
полномочия и обязанности адвоката, особенности статуса 

адвоката при участии в уголовном процессе в качестве: защитника 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, 

оправданного, представителя потерпевшего, частного обвинителя, 

гражданского истца или ответчика, адвоката, оказывающего 

юридическую помощь свидетелю; 
порядок наделения адвоката полномочиями в уголовном 

процессе, оформления и прекращения процессуальных 

полномочий. 
уметь: 

работать с процессуальными документами,  

предварительного следствия и суда, организовать работу с 



заявителями, обратившимися за юридической помощью; 
применять правовые акты при осуществлении защиты по 

уголовным делам, представления интересов потерпевшего, 

частного обвинителя, гражданского истца или ответчика,  

свидетеля; 
составлять ходатайства, обращения и иные документы 

адвокатской деятельности на предварительном следствии и в суде. 
владеть: 

юридической терминологией в области адвокатской 

деятельности, навыками работы с законодательством; 
тактикой и методикой осуществления защиты по 

уголовным делам, представления интересов потерпевшего, 

частного обвинителя, гражданского истца или ответчика,  

свидетеля; 
навыками составления документов,  исходящих от 

адвоката, и документов, составляемых адвокатом для 

подзащитного или представляемого. 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Предмет и метод курса «Адвокат в уголовном 

процессе», соотношение нормативного регулирования 

участия адвоката в уголовном процессе и положений 

Кодекса адвокатской этики. 
1.2. Организация адвокатуры в Российской Федерации 
1.3. Обязательное участие защитника в уголовном деле, 

свидетельский иммунитет и адвокатская тайна. 
1.4. Общие вопросы участия адвоката в следственных 

действиях, ходатайства и жалобы адвоката, ознакомление 

адвоката с материалами уголовного дела, особенности 

статуса адвоката в делах частного обвинения 
1.5. Особенности статуса адвоката при задержании 

подозреваемого, при предъявлении обвинения, решении 

вопроса о мере пресечения, ознакомлении с итоговым 

процессуальным документом предварительного следствия 

или дознания. 
1.6. Особенности статуса адвоката при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве, при 

рассмотрении дела в особом порядке судебного 

разбирательства,  в суде присяжных 
1.7. Процессуальное оформление допуска адвоката для 

участия  в уголовном деле,  обстоятельства, исключающие 

участие адвоката в уголовном деле. 
1.8. Особенности статуса адвоката на предварительном 

судебном заседании, в разбирательстве уголовного дела 

судом первой, кассационной, апелляционных и надзорных 

инстанций, при исполнении приговора, а также при 

рассмотрении дела по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам 
1.9. Особенности полномочий адвоката-защитника по 

некоторым категориям уголовных дел, адвоката как 

представителя потерпевшего, частного обвинителя, 

гражданского истца или ответчика, адвоката, 

оказывающего юридическую помощь  свидетелю. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

В ходе изучения курса применяются элементы различных 

образовательных технологий (отдельные методы), такие как 



технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

проблемные лекции, проектирование, практикум, моделирование, 

технологии сбора и обработки информации, решение задач, 

дебаты и др. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт. Промежуточный  контроль проводится в виде устного 

зачета или зачетного теста (по всему курсу, включая темы, 

изученные самостоятельно). 
Аттестация обучающихся с ОВЗ осуществляется с учётом их 

индивидуальных психофизических возможностей. Обучающиеся с 

ОВЗ вправе использовать на зачете (экзамене) необходимые им 

технические средства. В процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости и текущей аттестации при 

необходимости обеспечивается присутствие ассистента; им 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачёте или экзамене, возможность принятия пищи, пользования 

туалетом. Для слабовидящих в процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение. Для 

глухих и слабослышащих обеспечивается использование 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. 
 

 

 


