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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Адвокатская деятельность в уголовном судопроизводстве» 

является одним из профилирующих отраслевых курсов специализированных 

юридических факультетов университетов и юридических институтов в 

подготовке специалистов высшей квалификации. Он преподается 

магистрантам-юристам на 2 курсе в первом семестре. Дисциплина имеет 

преимущественно прикладной характер и призвана привить магистрантам 

практические навыки представительства и защиты в ходе предварительного 

расследования и судебного производства по уголовным делам, закрепить 

полученные теоретические знания материального и процессуального права. Ее 

значение определяется тем, что она имеет характер учебной дисциплины, 

закрепляющей знания, полученные при изучении других юридических 

дисциплин: «Административное право», «Уголовный процесс», «Гражданский 

процесс», «Арбитражный процесс», «Уголовное право», «Криминалистика», 

«Судебная адвокатура» и других.

Данное пособие представляет собой учебно-методический комплекс, 

обеспечивающий учебный процесс по дисциплине «Адвокатская деятельность в 

уголовном судопроизводстве». УМК составлен на основе действующего зако

нодательства с учетом изменений и дополнений, внесенных в него на 2010 год. 

Он предназначен для магистрантов дневной формы обучения и может быть ис

пользован для решения теоретических и практических вопросов на практиче

ских занятиях, для самоподготовки, а также при самостоятельной работе для 

самоконтроля. Кроме того, он может помочь при приеме экзаменов для провер

ки знаний, полученных магистрантами в процессе обучения.

В УМК содержатся все необходимые методические материалы для подго

товки магистрантов к лекциям, семинарским занятиям, зачету и написанию ре

фератов. УМК сконструирован таким образом, чтобы в максимальной степени 

охватить предмет дисциплины. Учебный курс предполагает проведение сле

дующих видов занятий: лекций, семинаров, принятие зачета, подготовка рефе
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ратов и докладов (подготовка докладов не является обязательной при проведе

нии семинарских занятий).

При изучении настоящей дисциплины необходимо использовать кроме 

указанной литературы и ту, которая выходит в периодических изданиях, жур

налах «Законность», «Российская юстиция», «Государство и право», «Адво

кат», «Адвокатская практика», «Домашний адвокат» и др.

Структура программы дисциплины «Адвокатская деятельность в уголов

ном судопроизводстве» следует задачам наиболее оптимального изложения не

обходимого учебного материала и соответствует семестровой продолжительно

сти изучения данной дисциплины в АлтГУ, позволяет лучше организовать 

учебную работу, в том числе семестровый и внутрисеместровый контроль и са

мостоятельную работу магистрантов. В результате магистрант овладевает не 

только знаниями законов и практики их применения, но и познает закономер

ности их развития, знакомится с выработанным наукой понятийным аппаратом, 

теоретическим обоснованием закрепленных в законе норм права, правилами их 

толкования и применения.

Программа разработана в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта профессионального образования, а также учебного 

плана Алтайского государственного университета и предназначена для обуче

ния магистрантов по направлению -  магистр юриспруденции, магистерская 

программа 030508.68 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспер

тиза, теория оперативно-розыскной деятельности»; магистерская программа 

030507.68 «Уголовный право, криминология, уголовно-исполнительное право».
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Цели данной учебной дисциплины -  способствовать профессиональному 

становлению специалиста-юриста в сфере оказания юридической квалифици

рованной помощи гражданам с целью защиты их прав, свобод и законных ин

тересов при производстве по уголовным делам.

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами дисциплины являются:

- показать конституционные основы деятельности адвокатуры и ее роль 

в становлении правового государства и укреплении гражданского общества в 

России;

- дать исходные данные об организации деятельности адвокатских обра

зований и месте адвокатов в адвокатском сообществе;

- ознакомить магистрантов с принципами деятельности адвокатуры в 

уголовном судопроизводстве;

- показать роль и значение адвокатской деятельности в обеспечении 

прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства;

- ознакомить магистрантов с уголовно-процессуальными и тактически

ми аспектами участия адвоката на каждом этапе уголовного судопроизводства.

1.3. Требования к уровню изучения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины магистранты должны:

Знать законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре, 

принципы организации и функции адвокатской деятельности, а также этиче

ские нормы адвокатской деятельности.

Уметь находить, анализировать, толковать и применять законодательные 

и иные нормативные акты, являющиеся источниками адвокатской деятельно

сти.
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Иметь навыки правильно определить позицию по делу в интересах сво

ею доверителя или подзащитного; делать заявления и возражения, заявлять хо

датайства, приносить жалобы, составлять письменные документы правового 

характера. Формулировать вопросы и оценивать ответы; выступать в судебных 

прениях; своевременно и адекватно реагировать на нарушения прав доверителя 

или подзащитного; быстро ориентироваться в законодательстве и верно его 

применять, аргументируя свою позицию.

Программа составлена из расчета учебного времени: 72 часа, в том числе 

36 часов -  аудиторные занятия и 36 часов -  самостоятельная работа (изучение 

рекомендованной литературы и др.). Форма итогового контроля по результатам 

изучения дисциплины — зачет.

1.4. Перечень дисциплин, усвоение которых магистрантам необходимо для 

изучения данной дисциплины

Адвокатская деятельность в уголовном судопроизводстве наряду со 

смежными курсами уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, 

юридической психологии, судебной адвокатуры и другими выступает важным 

элементом в формировании юридических знаний и профессионального 

правосознания при подготовке юристов.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Тематический план

|№ Наименование Количество часов (Всего

[П/П

1

1

разделов и тем Лекции Семинары

(практические

занятия)

Лабораторные

занятия

Самостоятельная [часов 

работа

1. Адвокатская 

деятельность как 

гарант обеспечения 

конституционного 

права на получение 

квалифицированной 

юридической 

помощи по 

уголовным делам

2 4 ! 6 ;

2 Принципы 

организации и 

этические правила 

деятельности 

адвокатуры в 

уголовном 

судопроизводстве

4 2 4 !
.1:j
:jii

i°

| з . ;

1 i 1
111

Правовой статус 

адвоката как 

участника 

уголовного 

судопроизводства

2 2 1 4 8
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| 4. ^Адвокатская 

деятельность в ходе 

(досудебного 

(производства по 

:у\ оловным делам

4 2 8 14

1

1
1

! 5-

I

Адвокатская 

деятельность на 

стадии

рассмотрения 

уголовного дела в 

суде первой 

инстанции

4 2 6 12

6. Адвокатская 

деятельность в 

судах

[апелляционной, 

кассационной и 

надзорной

4 2 4 ю  !

инстанций

7. Адвокатская 

деятельность в 

защите интересов 

доверителей на 

стадии исполнения 

приговора

.. 4 .~~ 2 6

|

j

12

Всего 24 12 36 !1 72
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2.2. Программа дисциплины 

Тема 1. Адвокатская деятельность как гарант обеспечения конституцион

ного права на получение квалифицированной юридической помощи по

уголовным делам

Конституционное право на получение квалифицированной юридической 

помощи и основы его реализация в уголовном судопроизводстве. Адвокатура, 

ее понятие, функции и роль в правовом государстве в сфере защиты прав, сво

бод и законных интересов граждан. Законодательство, регламентирующее ад

вокатскую деятельность по уголовным делам. Понятие адвокатской деятельно

сти, ее признаки и содержание.

Тема 2. Принципы организации и этические правила деятельности адво

катуры в уголовном судопроизводстве 

Принцип законности. Принцип независимости. Принцип самоуправления. 

Принцип корпоративности. Принцип равноправия адвокатов. Принцип мини- 

макса. Адвокатский кабинет. Адвокатское бюро. Коллегия адвокатов. Юриди

ческая консультация.

Кодекс профессиональной этики адвоката, как основа этических правил 

поведения адвоката с доверителем, подзащитным, правоохранительными орга

нами и коллегами в уголовном судопроизводстве. Уважение чести и достоинст

ва личности. Уважение к чужому труду. Психологические и тактические осо

бенности деятельности адвоката.

Тема 3. Правовой статус адвоката как участника уголовного 

судопроизводства

Адвокат как субъект профессиональной защиты. Гарантии независимости 

адвоката. Адвокатская тайна. Права адвоката. Обязанности адвоката. Допуск 

адвоката к участию в уголовном деле (момент допуска, правовые условия и ос

нования допуска). Адвокат -  представитель потерпевшего и других участников 

уголовного судопроизводства. Адвокат -  защитник подозреваемого, обвиняе

мого, подсудимого и осужденного. Обязательное участие защитника в уголов

ном судопроизводстве. Участие защитника по соглашению и по назначению.
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Отвод и самоотвод адвоката. Отказ от защитника и его замена. Правовые осно

вы адвокатского расследования.

Тема 4. Адвокатская деятельность в ходе досудебного производства по

уголовным делам

Свидание защитника с подзащитным. Ознакомления защитника с материа

лами дела. Формирование позиции защиты по делу. Виды позиций. Формиро

вание адвокатского досье. Участие адвоката в следственных действиях. Соби

рание и представление доказательств защитником. Деятельность адвоката по 

защите прав подзащитного при применении к нему мер процессуального при

нуждения. Обжалование, возражения другие способы реагирования на наруше

ния законности при производстве предварительного расследования.

Тема 5. Адвокатская деятельность на стадии рассмотрения уголовного де

ла в суде первой инстанции

Деятельность защитника в стадии назначения судебного заседания. Подго

товка адвоката к судебному рассмотрению уголовного дела. Участия адвоката в 

подготовительной части судебного заседания, в судебном следствии и судеб

ных прениях. Защитительная речь защитника. Протокол судебного заседания и 

замечание адвоката на него. Действия защитника после провозглашения приго

вора.

Тема 6. Адвокатская деятельность в судах апелляционной, кассационной и

надзорной инстанций

Право и обязанность принесения жалоб. Содержание жалобы. 

Дополнительные жалобы. Направление жалоб. Восстановление срока 

обжалования. Возражение на принесенные жалобы и представления. Участие 

адвоката в рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанции. Действия защитника после вынесения решений вышестоящими 

судебными инстанциями.
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Тема 7. Адвокатская деятельность в защите интересов доверителей на 

стадии исполнения приговора

Защита интересов доверителя при решении вопроса об отсрочке исполне

ния приговора. Защита интересов доверителя при решении вопроса об измене

нии вида исправительного учреждения, назначенного по приговору суда осуж

денному к лишению свободы. Защита интересов доверителя при решении во

проса об условно-досрочном освобождении от отбывания или замене неотбы

той части наказания более мягким видом наказания. Защита интересов довери

теля при решении вопроса об отмене условно-досрочного освобождения либо 

об отмене условного осуждения и продлении испытательного срока. Запдата 

интересов доверителя при решении вопроса об освобождении от наказания в 

связи с болезнью осужденного. Защита интересов доверителя при решении во

проса об освобождении от наказания или о смягчении наказания вследствие из

дания уголовного закона, имеющего обратную силу. Защита интересов довери

теля при решении вопроса о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих 

при исполнении приговора. Защита интересов доверителя при решении вопроса

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

менении амнистии.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Основная и дополнительная литература, 

другие информационные источники ко всем темам 

Нормативные акты:

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации: принята всена

родным голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. Законов РФ о поправке к Кон

ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ; 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета.

-  1993. -  декабрь (№ 237); 2008. -  декабрь (№ 267).

2. Всеобщая декларация прав человека (10 декабря 1948 г.).
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3. Международный Пакт о гражданских и политических правах // ВВС 

СССР, 1976. - № 17. -  Ст. 291.

4. Основные положения о роли адвокатов (приняты восьмым Конгрессом 

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

Юстиция. -  1991. - № 20. -  С. 19.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

13.06.1996 № 6Э-ФЗ (с изм. и дополн.).

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный 

закон от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (с изм. и дополн.).

7. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: 

федеральный закон от 31 мая 2002 г, № 63-Ф3 (в ред. Федеральных законов от 

28.10.2003 № 134-ФЭ; 22.08.2004 № 122-ФЗ; 20.12.2004 № 163-Ф3; 24.07.2007 

№ 214-ФЗ; 23,07.2008 № 160-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

03.12.2007 № 320-Ф3) // Собрание законодательства Российской Федерации. -  

2002. -  № 23. -  Ст. 2102; 2003. -  № 44. -  Ст. 4262; 2004. -  N° 35. -  Ст. 3607; Ш 

52 (ч. 1).-- Ст. 5267; 2007. -  № 31. -  Ст. 4011; № 50. -  Ст. 6233; 2008. -  № 30. -  

Ст. 3616.

8. Положение об оказании бесплатной юридической помощи малоимущим 

гражданам / Утверждено Постановлением Правительства РФ от 22 августа 

2005г. № 534 (в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2006 № 676) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. -  2005. -  № 35. -  Ст. 3615;

2006.-№ 47.-С т. 4906.

9. Приказ Министра юстиции РФ от 08 августа 2002 г. № 217 «Об утвер

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

10. Кодекс профессиональной этики адвоката: принят первым Всероссий

ским съездом адвокатов 31 января 2003 г. (изменения и дополнения утвержде

ны вторым Всероссийским съездом адвокатов 08.04.2005 и третьим Всероссий

ским съездом адвокатов 05.04.2007) // Российская газета. — 2005. — октябрь (№ 

222).
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Основная литература:

11. Адвокат в уголовном процессе: Учебное пособие для вузов / Под ред. 

проф. В.И. Сергеева. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.

12. Адвокатская деятельность. Учебно-практическое пособие / Под общ. 

ред. В.Н. Буробина. -  изд. 2-е, перераб. и допол. -  М.: «ИКФ «ЭКМОС»», 2003. 

-624  с.

13. 1. Бойков А.Д., Капинус Н.И., Тарло Е.Г. Адвокатура России. 

Учебное пособие. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ИКФ Омега-JI; ИМПЭ им. 

А.С. Грибоедова, 2002. -  432с.

14. Гармаев Ю.П. Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судо

производстве: Учебник -  М.: Издательство «Экзамен», 2005.

15. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: Учебник -  М.: Зерцало-М,

2007.-421 с.

16. 2. Защита по уголовному делу. Пособие для адвокатов / Под ред. 

Е.Ю. Львовой -  М.: Юристъ, 1999 -  216 с.

17. 3. Питулько К.В., Коряковцев В.В. Постатейный комментарий к 

Федеральному Закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской 

Федерации» -  Спб: Питер, 2002 -  304 с.

18. Рагулин А.В. Адвокат в уголовном процессе: Учебно-практическое 

пособие / Под общ. Ред. И.Л. Шерстневой. -  Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. -  

480 с.

19. Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура Российской 

Федерации (Адвокатское право). -  Ростов н/Д, 2007.

Дополнительная литература:

20. Бабурин С.Н., Глисков А.Г., Глисков А.А., Забейворота А.И. Справоч

ник адвоката по уголовному судопроизводству. -  М.: МЦФЭР, 2004.

21. Баев М.О., Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессио

нальной защиты от него. Прокурорская тактика. Адвокатская тактика: Научно- 

практическое пособие. -  М., «Экзамен», 2005.

22. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. -  М., 2000.
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23. Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам. -  

М.: Юрид. лит., 1978. -  176 с.

24. Варгасов Г.О. Адвокатура как институт гражданского общества II За

кон и право. -  2006. -  № 2. -  С. 35-36.

25. Варфоломеев, В.В. Проблемы оплаты труда адвоката, участвующего в 

гражданском процессе по назначению суда II Юрист. -  2006. -  № 2. -  С. 54-56.

26. Вуколов В. Формирование процессуальной позиции защитника // Со

ветская Юстиция. - 1990. - № 1.

27. Гольдинер В.Д. Защитительная речь. -  М.: Юрид. лит., 1970. -  168 с.

28. Данилов Е.П. Справочник адвоката. Консультации. Защита в суде. 

Образцы документов. 3-е издание. -  М.: Новый Юрист, 1999 -  528 с.

29. Демидов В. Производство по уголовным делам в суде надзорной 

инстанции // Российская юстиция. - 2003. - № 3.

30. Игнатов С. Стратегия и тактика деятельности адвоката-защитника по 

уголовному делу // Уголовное право. -  2003. -  № 1. -  С. 88-89.

31. Колоколов Н.А. Адвокат в кассационном производстве II эж-ЮРИСТ. 

-2005.-№ 38.

32. Коптяева, О.А. Юридическая помощь осужденным: роль адвокатуры II 

Российский следователь. -  2007. -  № 1 .-С . 26-27.

33. Корневский Ю.В., Падва Г.П. Участие защитника в доказывании по 

новому уголовно-процессуальному законодательству. -  М., 2004.

34. Кудрявцев B.JL Проблемы формирования и реализации позиции адво

ката-защитника на судебном следствии // Адвокат. - 2005. - № 4.

35. Кучерена А .Г. Роль адвокатуры в становлении гражданского общества 

в России. -  М.: «PENATES-ПЕНАТЫ», 2002. -  224 с.

36. Лубшев Ю.Ф. Адвокат в уголовном деле: Учебно-практическое посо

бие / Под ред. д.ю.н., проф. Мартковича. -  М., 1997.

37. Мельниковский М.С. Составление кассационных и надзорных жалоб 

по уголовным делам: Методическое пособие. -  2-е изд., доп., - М.: ДЕ-ЮРЕ, 

2000.-64 с.
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38. Падва Г. Этика и тактика допроса потерпевшего защитником обви

няемого // Сов. Юстиция. - 1987. - № 7. -  С. 26.

39. Петрухин И.Л. Адвокатская тайна // В кн.: Петрухин И.Л. Личные тай

ны (человек и власть). М.: Институт государства и права российской Академии 

наук, 1998.-С . 139-160.

40. Проблемы российской адвокатуры. Сборник статей. -  М.:

Издательство «Спарк», 1997 -  251 с.

41. Резник, Г.М. О проблемах российской адвокатуры // Закон. -  2007. -  

№12.- С .  5-10.

42. Скобелина Л.А. Психология профессиональной деятельности адвоката 

-М ., 2001.

43. Трунов И.Л. Адвокатское защитительное заключение // Адвокатская 

практика, 2002. - № 6.

44. Шалагйнов В.К. Защита поручена Ульянову. -  Новосибирск: Западно- 

Сибирское книжное издательство, 1985. -  256 с.

45. Филиппов Н.В. Принципы организации и деятельности российской ад

вокатуры // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. Юридический 

журнал. -  2007. -  № 4. -  С. 363 -  364.

46. Цымбал В. Адвокатское расследование // Рос. Адвокат. - 1999. - № 4. -  

С. 16-17.

47. Ясельская В.В. Деятельность адвоката-защитника по собиранию дока

зательств в стадии предварительного расследования: Дис. ... канд. юрид. наук.

-  Томск, 1999. -  163 с.

3.2, Перечень наглядных пособий, методических материалов, техни

ческих и компьютерных средств

1. образцы документов, составляемых адвокатами-защитниками;

2. тесты на бумажных носителях;

3. материалы архивных уголовных дел.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 2.

Принципы организации и этические правила деятельности адвокатуры в 

уголовном судопроизводстве 

Вопросы занятия:

1. Понятие и признаки адвокатской деятельности.

2. Исходные положения организации и деятельности адвокатуры.

3. Этические правила поведения адвоката с доверителем.

4. Этические правила поведения адвоката в общении с должностными ли

цами правоохранительных органов.

5. Этические правила поведения с коллегами-адвокатами.

Темы докладов:

1. Правовые источники адвокатской деятельности.

2. Понятие и содержание адвокатской этики.

Тема 3.

Правовой статус адвоката как участника уголовного судопроизводства

Вопросы занятия:

1 .Адвокат и его функции в уголовном судопроизводстве.

2.Обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве.

3.Полномочия адвоката и его права в уголовном судопроизводстве.

4.Обязанности адвоката в уголовном судопроизводстве.

Темы докладов:

1. Порядок присвоения статуса адвоката.

2. Приостановление и прекращение статуса адвоката.

Тема 4.

Адвокатская деятельность в ходе досудебного производства по 

уголовным делам 

Вопросы занятия:

1. Основания и порядок допуска адвоката в дело.

2, Участие адвоката в процессе доказывания по делу.
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3. Участие адвоката в следственных действиях.

4. Деятельность адвоката по защите прав доверителя при применении к 

нему мер процессуального принуждения.

Темы докладов:

1. Виды позиций защиты в уголовном судопроизводстве.

2. Концепция адвокатского расследования в уголовном процессе.

Тема 5

Адвокатская деятельность на стадии рассмотрения уголовного дела в 

суде первой инстанции 

Вопросы занятия:

1 .Представление адвокатом интересов частного обвинителя в судебном 

разбирательстве.

2. Участие адвоката в судебном следствии.

3. Участие адвоката в судебных прениях.

4. Полномочия адвоката в особом порядке судебного разбирательства.

Темы докладов:

1. Роль и место адвоката-защитника в суде присяжных.

2. Адвокатское красноречие.

Тема 6.

Адвокатская деятельность в судах апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций 

Вопросы занятия:

1. Апелляционное обжалование судебного решения, не вступившего в за

конную силу.

2. Кассационное обжалование судебного решения, не вступившего в за

конную силу.

3. Участие адвоката при пересмотре вступивших в законную силу приго

воров суда.

4. Участия адвоката в подготовке и разбирательстве дела в Европейском 

суде по правам человека.
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Темы докладов:

1. Понятие и содержание адвокатской этики.

2. Психологические особенности деятельности адвоката.

Тема 7.

Адвокатская деятельность в защите интересов доверителей на стадии 

исполнения приговора 

Вопросы занятия:

1. Правовая основа и средства деятельности адвоката по защите интересов 

доверителя на стадии исполнения приговора.

2. Содержание деятельности адвоката при разъяснении сомнений и неяс

ностей, возникающих при исполнении приговора.

3. Участие адвоката при решении вопроса о снятии судимости.

Темы докладов:

1. Доказательства, собранные адвокатом и их значение.

2. Правовой режим адвокатской тайны.

3. Общение в деятельности адвоката, его особенности.

Перечень специализированных аудиторий кафедры уголовного процесса и
криминалистики: 

ауд.212С -  используется кафедрой для проведения семинарских, прак
тических занятий, ролевых игр, компьютерного тестирования

ауд. 209С - используется кафедрой для проведения семинарских, прак
тических занятий, ролевых игр

ауд. 002С -  используется кафедрой для проведения семинарских, прак
тических занятий, ролевых игр

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ МАГИСТРАНТАМ ПО ИЗУЧЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины «Адвокатская деятельность в уголовном судопро

изводстве» предполагает как аудиторные занятия, так и внеаудиторные занятия 

в форме самостоятельной работы магистрантов.

Полное усвоение дисциплины «Адвокатская деятельность в уголовном су

допроизводстве» требует от магистрантов, помимо самостоятельного и лекци-
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онного изучения материала, ознакомления с судебно-следственной практикой, а 

также активного участия в учебно-исследовательской и научно- 

исследовательской работе.

Планами семинарских занятий по изучаемым темам предусматривается 

подготовка доклада и написания реферата (необязательно). Магистрантам ре

комендуется перед подготовкой к докладу получить у преподавателя консуль

тацию относительно его структуры и содержания. Как правило, его продолжи

тельность не должна превышать 10-15 минут.

Магистрантам следует иметь в виду, что на семинарском занятии рассмат

риваемые вопросы следует излагать самостоятельно, не пользуясь конспектом 

лекций, учебником и иным дидактическим материалом. Получившие оценку 

«неудовлетворительно» на семинарском занятии или пропустившие занятия, 

обязаны явиться на собеседование по пропущенной теме, либо представить ре

ферат по данной теме.

Для оказания магистрантам постоянной квалифицированной помощи в 

овладении дисциплиной на кафедре проводятся консультации. При подготовке 

к семинарским занятиям следует использовать учебную и монографическую 

литературу, указанную в специальном разделе Рабочей программы.

Самостоятельная работа магистрантов

1. Прочтение по рекомендации преподавателя монографических изданий, 

научных статей в юридических журналах. Конспектирование этих работ с 

последующим докладом и обсуждением на семинарских занятиях, в научных 

студенческих кружках.

2. Привитие магистрантам интереса к «живой» практике работы судов, 

органов предварительного расследования, адвокатуры и других путем 

посещения судебных заседаний. Итоги таких посещений по наиболее 

интересным уголовным делам обсуждаются на семинарских занятиях.

3. Написание рефератов, что преследует цель развития у магистрантов

умения читать юридические сочинения, анализировать их, устанавливать

сходство и различия во взглядах их авторов и излагать извлеченные знания
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самостоятельно, грамотным юридическим языком. Предметом реферирования 

может быть также законодательство, а также материалы правоприменительной 

деятельности правоохранительных органов.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ:

1. Адвокатская деятельность, как гарант обеспечения права на получение 

квалифицированной юридической помощи.

2. Адвокат: понятие, порядок получения статуса.

3. Основание и порядок приостановления статуса адвоката.

4. Основание и порядок прекращения статуса адвоката,

5. Адвокатская деятельность: понятие, цель, признаки.

6. Превентивная функция адвокатской деятельности.

7. Восстановительная функция адвокатской деятельности.

8. Охранительная функция адвокатской деятельности.

9. Дисциплинарная функция адвокатской деятельности.

Ю.Санитарная функция адвокатской деятельности.

11 .Черты адвокатской деятельности в зарубежных странах (СНГ, США, 

другие).

12.Законность адвокатской деятельности.

13.Независимость адвокатской деятельности. Адвокатская тайна.

14.Равноправие и корпоративность адвокатов при осуществлении адво

катской деятельности.

15 .Источники адвокатской деятельности.

1б.Этика адвокатской деятельности.

17.Тактика адвокатской деятельности.

18.Формы участия адвокатов в уголовных делах.

19.0бязательное участие защитника в уголовном деле.

20.Соглашение об оказании адвокатом юридической помощи: значение,

содержание.
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21.Права и обязанности адвоката в уголовном процессе.

22.Момент и порядок допуска адвоката в уголовное дело. Отказ от за

щитника и его замена.

23.Построение адвокатом позиции защиты по делу (понятие и виды пози

ций защиты, этапы построение защиты).

24.Деятельность адвоката в ходе назначения и производства экспертизы 

по делу.

25.Участие адвоката в следственных действиях (кроме допроса подза

щитного).

26.Участие защитника в процессуальных действиях (задержание и допрос 

подозреваемого, предъявление обвинения и допрос обвиняемого).

27.Собирание и представление доказательств адвокатом.

28.0бжалование адвокатом решений дознавателя, следователя, прокурора

и суда.

29.3аявление адвокатом ходатайств, возражений и отводов по уголовному 

делу.

30.Свидание адвоката с подзащитным. Содержание беседы.

31.Сбор адвокатом материала, характеризующего личность подзащитного 

и доверителя.

32.Участие адвоката в ознакомлении с материалами дела. Значение и со

держание адвокатского досье.

33.Действия адвоката после направления дела в суд.

34. Деятельность адвоката в стадии назначения судебного заседания.

35.Деятельность адвоката в стадии судебного разбирательства.

36. Содержание защитительной речи адвоката.

37.Деятельность адвоката в суде второй инстанции (апелляционной и 

кассационной).

38.Деятельность адвоката в суде надзорной инстанции.

39.Деятельность адвоката в рассмотрении вопросов, связанных с испол

нением приговора.
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Темы рефератов:

1. Проблемы российской адвокатуры.

2. Адвокатура России, и ее роль в защите прав, свобод и законных инте

ресов человека и гражданина.

3. Статус адвоката по современному российскому законодательству.

4. Проблемы адвокатской этики.

5. Участие адвоката на предварительном следствии.

6. Участие адвоката в судебном заседании.

7. Работа адвоката с доказательствами в уголовном судопроизводстве.

8. Участие адвоката в кассационном производстве.

9. Участие адвоката в надзорном производстве.

10. Участие адвоката в стадии исполнения приговора.

11. Обязательное участие адвоката в уголовном судопроизводстве.
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