
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Участие адвоката в уголовном процессе» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся системы знаний об основных принципах адвокатской 

деятельности, различиях в процессуальных статусах защитника, 

представителя потерпевшего, гражданского истца и адвоката свидетеля, 

приобретение ими умений должным образом применять накопленные 

знания в сфере уголовно-процессуальных отношений, возникающих и 

развивающихся в связи с защитой прав и свобод подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, свидетеля на 

досудебном производстве и в суде, овладение навыками осуществления 

возложенной на адвоката функции в зависимости от процессуального 

качества лица, заинтересованного в исходе дела, в традиционной и 

дифференцированных формах уголовного судопроизводства, приемами 

аргументации сформировавшейся позиции, способами выполнения 

защитительного направления деятельности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательно

й программы 

Дисциплина «Участие адвоката в уголовном процессе» относится к 

вариативной части (дисциплиной по выбору) учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, Судебно-адвокатский 

профиль, квалификация «бакалавр» для обучающихся 2019 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-15 - способностью толковать нормативные правовые акты; 

ПК-16 - способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

По результатам освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные принципы адвокатской деятельности, 

предусмотренные Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ», положения уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующие правовой статус защитника, 

представителя потерпевшего, гражданского истца и адвоката свидетеля, 

закрепленные в нормах уголовно-процессуального права ключевые 

правила доказывания, которыми должен руководствоваться адвокат, 

отстаивающий интересы подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

потерпевшего, гражданского истца и свидетеля, нормативные 

предписания УПК РФ, регулирующие деятельность адвоката в стадии 

подготовки и назначения судебного заседания, специфику особого 

порядка судебного разбирательства и производства в суде с участием 

присяжных заседателей. 

уметь: использовать полученные знания в ходе уголовного 

судопроизводства при участии в нем адвоката в различном 

процессуальном качестве, применять ключевые правила доказывания в 

исследовании доказательств и анализе установленных ими фактических 

обстоятельств на стадиях предварительного расследования и судебного 



разбирательства, толковать предписания уголовно-процессуального 

закона в пользу лица, интересы которого защищает адвокат, определять 

законность и целесообразность использования дифференцированных форм 

осуществления правосудия по уголовным делам. 

владеть: способами реализации правомочий адвоката по защите 

прав и законных интересов подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 

гражданского истца и свидетеля в отечественном уголовном процессе, 

навыками участия в следственных действиях, осуществляемых 

следователем или дознавателем, собирания и представления доказательств 

или сведений адвокатом, отстаивания собственной позиции, 

согласованной с доверителем, формулирования защитительной речи и 

публичного выступления с ней в прениях сторон, приемами воздействия 

на принимаемые в стадии подготовки и назначения судебного заседания 

решения, благоприятствующие доверителю адвоката, навыками 

юридически грамотного разъяснения подсудимому характера и правовых 

последствий применения особого порядка судебного разбирательства и 

производства с участием присяжных заседателей. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовой статус адвоката в уголовном судопроизводстве. 

Тема 2. Особенности деятельности адвоката на этапе досудебного 

производства. 

Тема 3. Адвокат в стадии подготовки и назначения судебного 

заседания. 

Тема 4. Деятельность адвоката при рассмотрении и разрешении 

уголовного дела по существу в суде первой инстанции. 

Тема 5. Характер и направленность деятельности адвоката-

защитника в дифференцированных формах осуществления правосудия. 

Используемые 

информационн

ые, 

инструменталь

ные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: 

Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700.  

2. Березин А.А. Защита прав граждан адвокатом в уголовном 

процессе / А.А. Березин. М.: Статут, 2014. 160 с.: 60x84 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-8354-1047-7. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450451&razdel=52. 

3. Глушков А.И. Обеспечение прав и законных интересов 

несовершеннолетних потерпевших в уголовном судопроизводстве: 

Монография / Глушков А.И. М.:МПГУ, 2012. 160 с. ISBN 978-5-4263-

0124-5. URL: http://new.znanium.com/catalog/product/756212. 

4. Масленникова Л.Н. Доказывание и принятие решений в 

состязательном уголовном судопроизводстве: монография / отв. ред. Л.Н. 

Масленникова. М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 384 c. URL: 

http://new.znanium.com/catalog/product/945755. 

5. Рубинштейн Е.А. Профессиональные навыки юриста в 

уголовном судопроизводстве: учеб. пособие / Т.Ю. Максимова, Е.А. 

Рубинштейн; под ред. Е.А. Рубинштейна. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 

112 с. URL:: http://new.znanium.com/catalog/product/774865.  

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450451&razdel=52
http://new.znanium.com/catalog/product/756212
http://new.znanium.com/catalog/product/945755
http://znanium.com/catalog/product/774865


- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Информационно-справочные системы:   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, подготовка рефератов, круглый стол, деловая 

игра, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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