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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и контроля 

знаний. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и  

студентов, обучающихся по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура) и 

изучающих дисциплину «Адвокат в уголовном судопроизводстве».  

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура) и утвержденным 

рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура), программа «Адвокатура». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Адвокат в уголовном судопроизводстве» являются: 

- приобретение углубленных теоретических знаний в области уголовного 

судопроизводства, формирование полного, целостного и детального представления о 

правовом статусе адвоката в уголовном судопроизводстве; 

- приобретение умений и навыков в области правовых и организационно-тактических 

основ деятельности адвоката, необходимых для выполнения профессиональных 

обязанностей; 

- подготовка к практической деятельности по оказанию квалифицированной 

юридической помощи и отработка практических навыков в сфере уголовного 

судопроизводства в качестве адвоката – защитника, адвоката – представителя. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

           1) знать:  

- основополагающие понятия, термины, категории уголовно-процессуального права, его 

принципы и институты;  

- нормативные правовые акты, регулирующие уголовный процесс и порядок и формы 

адвокатской деятельности в данной сфере; общепризнанные принципы и нормы 

международного права в сфере уголовного судопроизводства. 

            2) уметь:  

- юридически грамотно применять и толковать нормы права в ситуациях наличия пробелов, 

коллизий норм, сложных взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной 

практики; 

- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных последствий, 

предвидеть последствия принятых им решений; 

- анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и вырабатывать 

различные варианты решений; 

- квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

- объяснить действие норм права их адресатам. 

            3) иметь навыки: 

- анализа законности, обоснованности и мотивированности правоприменительных решений в 

сфере уголовного процесса;  

- составления письменных процессуальных документов; 

- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных процедурах, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике; 

- анализа правоприменительной практики и ее сопоставления с теорией; 

- консультирования граждан по правовым вопросам. 
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В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции:  

Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен совершенст-

вовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального раз-

вития и карьеры 

СК-4 Качественное выполне-

ние практических зада-

ний, успешное написа-

ние проверочных работ, 

решение казусов 

Лекционные и семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, проверочные рабо-

ты 

Способен организовать 

различные виды профес-

сиональной деятельно-

сти на основе правовых 

и профессиональных 

этических норм 

ПК-2 Качественная подго-

товка теоретических 

заданий, знание источ-

ников права и специ-

альной литературы 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа, уча-

стие в научных кружках и 

конференциях  

Способен вести пись-

менную и устную ком-

муникацию на русском 

(государственном) языке 

в рамках профессио-

нального и научного 

общения 

ПК-4 Качественная подго-

товка теоретических 

заданий, знание источ-

ников права и специ-

альной литературы 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа, уча-

стие в научных кружках и 

конференциях 

Способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной юри-

дической и научной дея-

тельности в соответст-

вии с правилами юриди-

ческой техники, норма-

тивно-правовыми и ло-

кальными актами, обы-

чаями делового оборота 

ПК-7 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное напи-

сание проверочных ра-

бот 

Практические занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен искать, анали-

зировать и обрабатывать 

юридически значимую 

информацию посредст-

вом использования фор-

мально-юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных ме-

тодов познания 

ПК-8 Решение казусов, пра-

вильная квалификация 

правовых актов в про-

верочных работах, зна-

ние источников права и 

специальной литерату-

ры 

Семинарские занятия, про-

верочные работы, само-

стоятельная работа 

Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на рус-

ском (государственном) 

языке для задач профес-

сиональной и научной 

деятельности 

ПК-9 Успешное написание 

проверочных работ, 

решение казусов  

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа, уча-

стие в научных кружках и 

конференциях 

Способен определять, ПК- Участие в дискуссиях, Практические занятия 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

транслировать общие 

цели в профессиональ-

ной юридической дея-

тельности 

13 защита выполненных 

работ, успешное напи-

сание проверочных ра-

бот 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен разрешать ми-

ровоззренческие, соци-

ально и личностно зна-

чимые проблемы юри-

дического свойства 

ПК-

15 

Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ 

Практические занятия 

(диспуты), участие в науч-

ных кружках и конферен-

циях 

Способен строить про-

фессиональную юриди-

ческую деятельность на 

основе принципов за-

конности, справедливо-

сти и социальной ответ-

ственности 

ПК-

16 

Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, правильная ква-

лификация правовых 

актов в проверочных 

работах 

Практические занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен формулиро-

вать и ответственно кон-

тролировать выполнение 

нормативов в профес-

сиональной юридиче-

ской деятельности 

ПК-

18 

Решение казусов, пра-

вильная квалификация 

правовых актов в про-

верочных работах 

Семинарские занятия, про-

верочные работы, само-

стоятельная работа 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части цикла 

дисциплин программы «Адвокатура» подготовки студентов по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция». 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам: 

«Современные проблемы права», «Адвокатура и правоохранительная деятельность 

государства», НИС «Профессиональные компетенции в адвокатской деятельности 

(Методика адвокатской деятельности)». 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- «Работа адвокатов с заключениями экспертов (адвокат и криминалистические 

экспертизы)»; 

- «Адвокатская деятельность по защите права интеллектуальной собственности». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Названия разделов Лекции Семинары Самост. ра-

бота 

Всего 

часов 

1 

Современные подходы к определе-

нию задач, типов, видов уголовного 

процесса. Российский уголовный 

процесс 

2 0 6 8 

2 
Правовой статус адвоката в уголов-

ном судопроизводстве 
2 4 20 26 

3 
Деятельность адвоката на стадии 

возбуждения уголовного дела 
2 2 20 24 
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4 

Деятельность адвоката на стадии 

предварительного расследования. 

Адвокатское расследование 

2 2 24 28 

5 
Участие адвоката в следственных 

действиях 
2 2 14 18 

6 

Адвокат на этапе окончания пред-

варительного расследования. Меха-

низмы обжалования действий (без-

действия) и решений  

2 2 14 18 

7 
Адвокат на стадии подготовки к 

судебному разбирательству 
2 2 10 14 

8 
Адвокат в судебном разбирательст-

ве по уголовному делу 
2 2 20 24 

9 
Обжалование судебных решений в 

апелляционном порядке 
2 2 14 18 

10 
Обжалование судебных решений в 

кассационном и надзорном порядке 
2 2 14 18 

11 
Адвокат в стадии исполнения при-

говора.  
2 2 10 14 

12 

Участие адвоката в производстве по 

отдельным категориям уголовных 

дел 

2 2 14 18 

             Итого: 24 24 180 228 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули Кафедра Параметры 

 1 2 3 4 

Текущий Домашнее 

задание 

 *   КиАП Письменная работа  

Реферат   *  КиАП Письменная работа 

Промежуточный Экзамен   *  КиАП Устно 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

 

6.1. Реферат 

Реферат представляет собой письменную работу. Целью написания работы является 

проверка знаний студентов  по определенным темам и умений их применить.  

При выполнении реферата студенты имеют возможность продемонстрировать 

знание источников права и навыки их применения, знание основных исследований по теме 

вопроса и умение сослаться на них, владение специальной терминологией.    

В качестве темы работы преподаватель предлагает спорный вопрос теории или 

практики. Требования, предъявляемые при выполнении работы: 

По объему содержание реферата не должно превышать трех листов (формата А4) с 

использованием шрифта TNR, 12 кегель (сноски – 10 кегль), полуторный интервал, включая 

сноски и не считая библиографического списка, работа должна быть аккуратно 

оформлена. При оформлении сносок следует придерживаться общепринятых ГОСТов.  

При написании реферата разрешается пользоваться любой учебной и научной 

литературой, нормативно-правовыми актами. В реферате должны быть ссылки на 

использованную при подготовке научную литературу, нормативные материалы. При этом 

запрещаются списывание, копирование (полное или частичное) заимствование текстов и 

иные действия, нарушающие права авторов. Содержание ответа должно 

соответствовать  вопросу, в ответе должна содержаться грамотно изложенная и 
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аргументированная позиция автора, анализ научных источников, действующего 

законодательства, материалов судебной практики. 

Критерии оценки выполнения реферата:  

Баллы Обоснование 

5 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргумен-

тированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по 

теме вопроса, правильное использование юридической терминологии. Ясное 

и четкое изложение материала, выдвинутые тезисы сопровождаются гра-

мотной аргументацией. Определение рассматриваемых понятий дано четко 

и полно, с привидением соответствующих примеров. Грамотно используют-

ся приемы сравнения и обобщения, объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, их рассмотрение заканчивается сбалансиро-

ванным заключением. Дается личная оценка проблеме. Используется боль-

шое количество источников информации. Работа отвечает основным тре-

бованиям к оформлению и использованию цитат. 

4 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не бо-

лее одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота 

или неточность в формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда сопровож-

даются грамотной аргументацией. Определение рассматриваемых понятий 

дано не четко. 

3 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более 

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные по-

грешности в формулировках. Выдвинутые тезисы редко сопровождаются 

грамотной аргументацией. Не всегда используются приемы сравнения и 

обобщения. Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не пол-

но, без привидения соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не 

дается. 

2 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение много-

численных ошибок терминологического и фактического плана. Выдвинутые 

тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. Определение рас-

сматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие при-

меры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сба-

лансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Используется крайне небольшое количество источников информации. Рабо-

та не полностью отвечает основным требованиям к оформлению и исполь-

зованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Тезисы 

не выдвигаются и не сопровождаются какой-либо аргументацией. Опреде-

ление рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответст-

вующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объ-

ясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе 

нет сбалансированных выводов и заключений.  Личная оценка проблеме не 

дается. Источники информации не используются. Работа не отвечает ос-

новным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

0 Отсутствие ответа; дан ответ, не имеющий отношения к поставленному 

вопросу или не имеющий смысла. 

Максимальное количество баллов за реферат – 5. 

 

6.2. Домашнее задание 

Домашнее задание выполняется в письменной форме. 

В рамках домашнего задания студенты должны продемонстрировать навыки оценки 

правоприменительных решений по уголовным делам. В рамках домашнего задания студент 
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анализирует 2 процессуальных документа, предложенных преподавателем (обвинительный 

приговор и протокол судебного заседания по уголовному делу), выявляет допущенные 

юридические и фактические ошибки, и определяет стратегию и тактику защиты по данному 

делу. По объему домашнее задание не должно превышать трех листов (формата А4), а по 

форме должно быть приближено к развернутой апелляционной жалобе на приговор по 

уголовному делу. 

Шкала и критерии оценки за задание: 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

5 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и ар-

гументированный анализ, в процессе которого выявлены все ошибки, 

правильно определены стратегия и тактика защиты 

4 В целом грамотно изложенный анализ правоприменительной ситуации, 

однако не выявлены 1-2 юридические и фактические ошибки, допуще-

ны недочеты в определении направлений защиты 

3 Незначительное нарушение логики при анализе ситуации, не выявлены 

2-3 юридические и фактические ошибки, при определении стратегии и 

тактики защиты предложены лишь отдельные верные шаги 

2 Существенное нарушение логики изложения материала, не выявлено 4 

и более ошибок, стратегия и тактика защиты определены неправильно 

1 Анализ правоприменительной ситуации не соотносится с нормами пра-

ва и правоприменительной практикой 

0 Отсутствие выполненного домашнего задания 

Максимальное количество баллов за домашнее задание – 5.  
 

6.3. Экзамен 

Экзамен проводится в устной форме по экзаменационному билету, включающему два 

теоретических вопроса по отдельным темам. Его целью является проверка знаний, получен-

ных студентами при изучении курса на лекциях, практических занятиях и во время само-

стоятельной работы.  

На экзамене не разрешается пользоваться литературой, нормативно-правовыми акта-

ми, конспектами и иными вспомогательными средствами.  

Время, предоставляемое для подготовки к ответу, составляет двадцать минут. 

Ответ на каждый вопрос оценивается по 5-балльной шкале, итоговая оценка за экза-

мен составляет сумму баллов за оба ответа.  

Шкала и критерии оценки задания:  

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

5 Правильный, логичный и полный ответ, демонстрирущий уверенное знание 

теоретических вопросов, норм законодательства и судебной практики 

4 В целом правильный, логичный и полный ответ, однако студент допустил не-

точности в определении теоретических понятий, при анализе правовых норм 

и судебной практики   

3 В целом правильный, однако неполный ответ, студент допустил ошибки, ли-

бо продемонстрировал незнание некоторых теоретических понятий и право-

вых норм 

2 В целом неправильный ответ, свидетельствующий о фрагментарном знании 

отдельных понятий, норм, институтов 

1 Студент продемонстрировал лишь самое общее представление о предмете 

0 Не дано ответа на вопрос или ответ полностью неправильный 

Максимальное количество баллов за экзамен – 10. 

Если за ответ выставлено 0 баллов, и при этом отсутствуют предусмотренные локаль-

ными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для выставления 0 баллов за экзамен  в це-

лом, за экзамен в целом  выставляется 1 балл. 
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7. Порядок формирования оценки по дисциплине 

 Результирующая оценка представляет собой сумму баллов, полученных за домашнее 

задание и на экзамене при умножении на соответствующие коэффициенты. Оценка выстав-

ляется по следующей формуле:  

 

Одисциплина = k1 х (Ореферат+ Одомашнее задание) + k2·Оэкзамен, 

 
где Одисциплина – результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,2,  

Ореферат – количество баллов, полученное за написание реферата (максимальное количество 

баллов - 5); 

Одомашнее задание – количество баллов, полученное за домашнее задание (максимальное количе-

ство баллов - 5); 

k2 = 0,8, 

Оэкзамен, – баллы,  полученные на экзамене (максимум - 10 баллов). 

Способ округления оценки: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0,5 до 0,9 – к большему. 

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Современные подходы  к определению задач, типов, видов уголовного 

 процесса. Российский уголовный процесс. 

Понятие уголовного процесса. Типы и виды уголовного процесса, его цели и задачи. 

Понятие принципов уголовного процесса. Соотношение уголовно-процессуальных 

принципов и общих условий производства на отдельных стадиях. 

Классификация принципов уголовного процесса. Системы принципов розыскного и со-

стязательного процессов. Понятие и содержание отдельных принципов российского уголов-

ного процесса. Законность, публичность уголовного преследования, осуществление право-

судия только судом, независимость суда, уважение чести и достоинства личности, непри-

косновенность личности, охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судо-

производстве, неприкосновенность жилища, тайна сообщений и переговоров, презумпция 

невиновности, состязательность, обеспечение права на защиту, свобода оценки доказа-

тельств, непосредственность исследования доказательств, язык уголовного судопроизводст-

ва, право на обжалование, гласность. 

Российский уголовный процесс: история развития, актуальные проблемы современного 

законодательства и правоприменительной практики. 

 

Тема 2. Правовой статус адвоката в уголовном судопроизводстве  
Правовой статус российской адвокатуры. Принципы адвокатской деятельности. Струк-

тура адвокатуры, статус адвоката. 

Формы участия адвоката в уголовном судопроизводстве. Допуск защитника к участию 

в деле. Обязательное участие защитника. Недопустимость отказа от защиты. Понятие адво-

катской тайны. Свидетельский иммунитет. Адвокат – представитель участников уголовного 

судопроизводства. Статус адвоката при допросе свидетеля, производстве отдельных следст-

венных действий. 

Вопросы оплаты труда адвоката в уголовном процессе. Этические вопросы деятельно-

сти адвоката в уголовном процессе. Делопроизводство адвоката. 

 

Тема 3. Деятельность адвоката на стадии возбуждения уголовного дела 
Соотношение понятий «возбуждение дела» и «возбуждение уголовного преследова-

ния».  

Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Порядок регистрации, учета  

сообщений о преступлениях и их рассмотрение.  

Сроки и методы предварительной проверки сообщений о преступлениях. Доказатель-

ственное значение материалов, полученных на стадии возбуждения уголовного дела. Участ-
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ники проверки сообщений о преступлениях и их компетенция.  

Процессуальный порядок возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела. Осо-

бенности возбуждения уголовных дел частно-публичного и частного уголовного преследо-

вания. Обжалование решения о возбуждении уголовного дела. 

Основания отказа в возбуждении уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного 

преследования. Дополнительная проверка материалов в связи с отказом прокурора дать со-

гласие на возбуждение дела. 

Обжалование решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Отмена постановле-

ния об отказе в возбуждении уголовного дела.  

 

Тема 4. Адвокат на стадии предварительного расследования. Адвокатское рассле-

дование 

Свидание с подзащитным. Первая беседа с подзащитным, выяснение обстоятельств де-

ла, определение плана защиты. Позиция по делу. Ознакомление с имеющимися материалами 

дела. Разрешение конфликтных ситуаций, возникающих на предварительном следствии. 

Адвокат и применение мер пресечения и иных мер уголовно-процессуального принуж-

дения. 

Адвокатское расследование: основания проведения, субъекты и пределы их полномо-

чий, предмет, цели и задачи. Принципы адвокатского расследования. Акты адвокатского 

расследования: виды, форма, содержание. Адвокатское заключение. Формы окончания адво-

катского расследования.   

 

Тема 5. Участие адвоката в следственных действиях 
Понятие, виды и система следственных действий. Их место в системе процессуальных 

действий и отличия от иных способов собирания доказательств. Цели, основания и общие 

условия производства следственных действий. Значение следственных действий. Общие 

правила производства следственных действий. Современные формы фиксации результатов 

следственных действий. 

Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент. Обыск. Выемка. Наложе-

ние и отмена ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, ее осмотр и выемка. Кон-

троль и запись переговоров. Допрос. Очная ставка. Предъявление для опознания. Проверка 

показаний на месте. Производство судебной экспертизы.  

 

Тема 6. Адвокат на этапе окончания предварительного расследования. Механиз-

мы обжалования действий (бездействия) и решений. 

Понятие, основания и условия прекращения уголовного дела и преследования. Клас-

сификация оснований прекращения уголовного дела и преследования. Процессуальный по-

рядок прекращения дела и преследования.  

Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия с обви-

нительным заключением. Систематизация и оформление уголовного дела. Уведомление по-

терпевшего и его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика и их предста-

вителей об окончании предварительного следствия.  

Объявление обвиняемому об окончании предварительного следствия и разъяснение 

ему прав. Участие защитника при окончании предварительного следствия и его процессу-

альное положение. Ознакомление обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела. 

Разъяснение обвиняемому его право заявления ходатайств о дальнейшем движении дела.  

Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного заключения. Соот-

ношение обвинительного заключения и постановления о привлечении лица в качестве обви-

няемого. Содержание и форма обвинительного заключения, способы его составления.  

Вопросы, разрешаемые прокурором по делу, поступившему к нему с обвинительным 

заключением. Решения и действия прокурора по делу, поступившему с обвинительным за-

ключением. Вручение копий обвинительного заключения и уведомление заинтересованных 

лиц о направлении дела в суд.  

Порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, участ-
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вующих в уголовном судопроизводстве, в порядке статей 123-125 УПК Российской Федера-

ции. Особенности рассмотрения отдельных жалоб 

 

Тема 7. Адвокат на стадии подготовки к судебному разбирательству 
Понятие, задачи и формы стадии подготовки к судебному разбирательству.  

Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Оценка 

доказательств при назначении судебного заседания. Рассмотрение ходатайств и заявлений 

лиц и организаций при назначении судебного заседания. Полномочия судьи при назначении 

судебного заседания. Содержание и форма решений судьи. Их виды. Обжалование и опроте-

стование решений судьи. 

Предварительное слушание уголовного дела: понятие, основания проведения. Порядок 

проведения предварительного слушания. Рассмотрение ходатайств об исключении доказа-

тельств. Решения, принимаемые судьей на предварительном слушании. Возвращение уго-

ловного дела прокурору, приостановление и прекращение производства по делу, прекраще-

ние уголовного преследования. 

Решение о назначении судебного заседания. Подготовительные действия к слушанию 

дела в судебном заседании. Принятие мер обеспечения гражданского иска и возможной 

конфискации имущества. Обеспечение возможности ознакомления с материалами уго-

ловного дела. Вызовы в судебное заседание и порядок их производства. Процессуальные 

сроки в стадии подготовки к судебному заседанию. Сроки рассмотрения дела в судебном 

заседании. 

 

Тема 8. Адвокат в судебном разбирательстве по уголовному делу. 
Система подготовительных действий. Открытие судебного заседания и проверка явки 

участников в суд. Удаление свидетелей из зала судебного заседания и установление лично-

сти подсудимого, своевременности вручения ему копии обвинительного заключения или об-

винительного акта. Объявление состава суда и разъяснение прав и обязанностей участникам 

судебного заседания. Заявление и разрешение ходатайств. 

Понятие, задачи и значение судебного следствия. Соотношение судебного и предвари-

тельного следствия. Начало судебного следствия. Изложение обвинения и установление по-

рядка исследования доказательств. Система судебных действий.  

Допрос подсудимого, потерпевшего, свидетелей. Оглашение ранее данных показаний, 

воспроизведение их видео-, звукозаписи. Производство судебной экспертизы в судебном 

следствии и допрос эксперта. Осмотр вещественных доказательств, местности, помещения. 

Оглашение и приобщение к делу документов. Следственный эксперимент, предъявление для 

опознания, освидетельствование. Окончание судебного следствия. 

Понятие и значение судебных прений. Участники судебных прений и порядок их вы-

ступлений.  

Содержание и форма защитительной речи. Культура и выразительность судебной речи. 

Доказывание и опровержение в судебном споре. Особенности судебных прений по отдель-

ным категориям уголовных дел. Реплики участников прений. Предложения участников су-

дебного разбирательства по существу обвинения. 

Понятие, значение и содержание последнего слова подсудимого. 

Виды приговоров. Основания для постановления обвинительного и оправдательного 

приговоров. Содержание и форма приговора, порядок его составления. Вопросы, подлежа-

щие разрешению в резолютивной части приговора. Провозглашение приговора. Вручение 

копии приговора осужденному или оправданному. Вопросы, разрешаемые судом одновре-

менно с постановлением приговора. 

Ходатайства, заявляемые после провозглашения приговора. Ознакомление адвоката с 

протоколом судебного заседания. Подача замечаний на протокол судебного заседания.  

 

Тема 9. Обжалование судебных решений в апелляционном порядке 
Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу: су-

дебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию, субъекты и порядок принесе-
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ния апелляционных жалобы, представления. Сроки обжалования и порядок их восстановле-

ния. Содержание и форма апелляционной жалобы или представления. Дополнительная жа-

лоба, представление дополнительных материалов. Право адвоката-защитника на отзыв жа-

лобы. Возражения на апелляционное представление прокурора или жалобу потрепевшего.  

Последствия подачи жалобы и представления. Извещение о жалобах и представлениях, 

вручение их копий. 

Подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Участие сторон в судебном за-

седании при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции. Особенности 

судебного следствия. Виды решений, выносимых судом апелляционной инстанции. Основа-

ния отмены или изменения приговора суда первой инстанции. 

 

Тема 10. Обжалование судебных решений в кассационном и надзорном порядке 
Производство в кассационной и надзорной инстанциях. Понятие, задачи и значение 

стадии производства в кассационной и надзорной инстанциях. Соотношение надзорного и 

кассационного производств, их сходство и отличия. Субъекты кассационного и надзорного 

производств. Недопустимость поворота к худшему при пересмотре судебного решения. Эта-

пы кассационного и надзорного производств.  

Рассмотрение дела судами кассационной и надзорной инстанции. Порядок рассмотре-

ния дел. Сроки пересмотра дела в кассационном порядке и в порядке надзора. Лица, участ-

вующие в судебном заседании. Основания к отмене или изменению вступивших в законную 

силу судебных решений, их особенности и отличие от апелляционных оснований. Позиция 

Европейского суда по правам человека в этом вопросе. Понятие существенных (фундамен-

тальных) нарушений закона как оснований для отмены или изменения вступивших в закон-

ную силу судебных решений и их причинно-следственная связь с результатами рассмотре-

ния (исходом) дела. Пределы прав кассационной и надзорной инстанции. Понятие и сущ-

ность ревизионного порядка пересмотра решений. Условия поворота к худшему при пере-

смотре приговора, определения, постановления суда в кассационной и надзорной инстанци-

ях. Форма и содержание определений и постановлений судов надзорной инстанции. Недо-

пустимость внесения повторных или новых кассационных и надзорных жалоб и представле-

ний. 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. Понятие, значение и система стадии возобновления дел по вновь открыв-

шимся обстоятельствам. Понятие и виды оснований возобновления дел по вновь открыв-

шимся обстоятельствам.  

 

Тема 11. Адвокат в стадии исполнения приговора 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора. Вопросы, разрешаемые судом в ходе исполнения приговора. Критерии отнесения 

вопросов к предмету стадии исполнения приговора. Порядок разрешения вопросов, связан-

ных с исполнением приговора. Суды, разрешающие вопросы в ходе исполнения приговора. 

Обязательные и альтернативные участники судебного заседания в стадии исполнения при-

говора. Порядок судебного заседания, вынесения и оглашения постановления судьи. Обжа-

лование решений суда. 

Заявление ходатайств о помиловании. Составление жалоб на действия администрации 

и сотрудников учреждений, исполняющих уголовные наказания. Посещение адвокатом уч-

реждений, исполняющих уголовные наказания.  

 

Тема 12. Участие адвоката в производстве по отдельным категориям уголовных 

дел 
Особенности участия адвоката при рассмотрении уголовных дел с участием присяж-

ных заседателей. Роль адвоката при отборе присяжных заседателей. Особенности судебного 

следствия в суде с участием присяжных.  

Порядок производства по делам частного обвинения. Возбуждение уголовных дел ча-

стного обвинения. Участие адвоката в судебном разбирательстве по уголовному делу частно-
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го обвинения. Участие адвоката в производстве по уголовным делам несовершеннолетних.  

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины обеспечение 

дисциплины 

  

9.1  Основная литература 

1. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник. М., 2015. 

2. Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. М., 2016. 

3. Березин А.А. Защита прав граждан в уголовном процессе. М., 2014. 

4. Рыжаков А.П. Защитник в уголовном процессе: монография. М., 2016. 

5. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный). М., 2017. 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Адвокат: навыки профессионального мастерства / под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. 

Лукъяновой, Л.П. Михайловой. М., 2009.  

2. Бойков А.Д., Капинус Н.И. Адвокатура в России. М., 2000. 

3. Брестер А.А., Панченко В.Ю. Несовпадение позиций обвиняемого и защитника при 

отрицании вины в процессе уголовной защиты // Адвокатская практика. 2012. № 6. 

4. Васяев А. А. Признание доказательств недопустимыми в ходе судебного следствия в 

суде первой инстанции в российском уголовном процессе. М., 2010.  

5. Великий Д.П. Практика применения норм о допустимости доказательств в уголовном 

процессе // Журнал российского права. 2014. № 6. 

6. Владыкина Т.А. Нарушение права обвиняемого на защиту в досудебном производстве 

по уголовному делу – основание отмены приговора // Адвокатская практика. 2013. № 

2. 

7. Гуляев А., Ривкина К. Комментарий к Федеральному закону Российской Федерации 

«Об адвокатской деятельности». М., 2014. 

8. Гусятников П.П., Гусятникова П.П. Проблемы обеспечения информационной 

безопасности адвокатской деятельности // Адвокатская практика. 2016. № 3. 

9. Дабижа Т.Г. Процессуальные гарантии реализации полномочий адвоката-защитника в 

уголовном судопроизводстве // Журнал российского права. 2012. №7. 

10. Давлетов А.А. Третий статус адвоката в уголовном процессе // Адвокатская практика. 

2015. № 4. 

11. Давлетов А.А. Адвокат – представитель в уголовном процессе // Бизнес, менеджмент 

и право. 2015. № 1. 

12. Ибрагимов И.М. Правомерные возможности защиты прав потерпевшего в российском 

уголовном процессе. М., 2008. 

13. Иванченков Ю.В. Этические правила поведения адвоката в уголовном процессе // 

Юрист. 2011. № 21. 

14. Иванченков Ю.В. Участие адвоката-защитника в собирании доказательств в 

уголовном процессе // Адвокатская практика. 2012. № 4. 

15. Иванченков Ю.В. Порядок и момент допуска в уголовное дело адвоката-защитника на 

стадии предварительного следствия // Адвокатская практика. 2012. № 5. 

16. Калякин О.А. Защитник в апелляции: активный субъект доказывания // Адвокатская 

практика. 2016. № 3. 

17. Калуцких А.М. К вопросу об участии защитника в стадии исполнения приговора // 

Адвокатская практика. 2016. № 3.  

18. Комаров И. М., Комарова Е. И. Следственные ошибки и тактика их устранения в суде: 

монография. М., 2015.  

19. Кучеров И.И. Налоговые преступления (теория и практика расследования): 

Монография. М., 2010. 

20. Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе М., 2010.  

21. Литвинцева Н.Ю. Свидетельский иммунитет адвоката // Адвокатская практика. 2014. 
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№ 1. 

22. Ляхов Ю.А. Конституционный принцип состязательности уголовного 

судопроизводства и права личности // Российская юстиция. 2014. № 3. 

23. Назаров А.Д. Феномен ошибки в уголовном судопроизводстве и ее причины: 

монография. М., 2014.  

24. Овчинников Ю.Г. К вопросу обеспечения конституционного права подозреваемого на 

участие защитника в момент задержания // Адвокатская практика. 2014. № 1. 

25. Осипов А.Л. Использование сведений, производных от профессиональной 

деятельности адвоката, в качестве доказательств обвинения в уголовном 

судопроизводстве: спорные вопросы теории и практики // Адвокат. 2016. № 4. 

26. Пермяков С.В. О тактике защиты и формах участия адвоката в собирании 

доказательств на этапе предварительного следствия // Российский юридический 

журнал. 2016. № 1. 

27. Пилипенко Ю.С. Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной 

этики адвоката (постатейный). М., 2016. 

28. Почечуева О.С. Особенности правового статуса адвоката - представителя 

потерпевшего в российском уголовном процессе // Адвокатская практика. 2009. № 5. 

29. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: 

практическое пособие / под ред. В.М. Лебедева. М., 2016. 

30. Пучнин А.В. Особенности расследования экономических преступлений, связанных со 

служебной деятельностью: монография. М., 2013. 

31. Рагулин А.В. Некоторые проблемы регламентации и практической реализации права 

адвоката-защитника на получение ответа на запросы // Юридический мир. 2012. № 8. 

32. Рыжаков А.П.  Следственные действия: Понятие, виды, порядок производства. М., 

2001. 

33. Рыжаков А.П. Субъекты (участники) уголовного процесса. М., 2013.  

34. Ряполова Я.П. Участие адвоката в стадии возбуждения уголовного дела в свете новых 

изменений уголовно-процессуального закона // Российская юстиция. 2013. № 11. 

35. Сидоркин А.И. Практика применения органами внутренних дел законодательства в 

сфере охраняемой законом тайны // Российский следователь. 2015. № 21. 

36. Стельмах В.Ю. Современные проблемы фиксации хода и результатов производства 

следственных действий и возможные проблемы их решения // Актуальные проблемы 

российского права. 2016. № 7. 

37. Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р. Россинской. М., 2012. 

38. Сушина Т.Е. Гражданский иск в уголовном деле: от теории к практике // Журнал 

российского права. 2016. № 3. 

39. Тарасов А.А. Эксперт и специалист в уголовном процессе России: монография. М., 2017. 

40. Трухин С.А. Критерии ухудшения положения лица, в отношении которого ведется 

апелляционное производство // Законность. 2016. № 6. 

41. Фомин М.А. О некоторых проблемах соблюдения и реализации прав обвиняемых в 

суде // Адвокат. 2016. № 6. 

42. Фурлет С.П. О законодательных мерах сохранения адвокатской тайны в российском 

уголовном процессе // Адвокат. 2016. № 3. 

 

9.3.  Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от  

31.12.1996 № 1-ФКЗ. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» от 15.07.1995 № 103-ФЗ. 

5. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ. 

6. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1. 

7. Федеральный закон «О полиции» от 7.02.2011 № 3-ФЗ. 
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8. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ. 

9. Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» от 20.08.1994 № 113-ФЗ. 

10. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ. 

11. Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО 

России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН 

России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд». 

12. Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, 

Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН 

России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений». 

13. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31 января 2003 г.). 

 

9.4.  Судебная практика 

1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27.06.2000 № 11-П 

«По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части 

второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой 

гражданина В.И.Маслова». 

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28.01.1997 № 2-П «По 

делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В.Антипова, Р.Л.Гитиса и 

С.В.Абрамова». 

3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22.03.2005 № 4-П «По 

делу о проверке конституционности ряда положений Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве 

меры пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, 

следующих за окончанием предварительного расследования и направлением уголовного 

дела в суд, в связи с жалобами ряда граждан». 

4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2011 № 16-П 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и 

пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан С.И.Александрина и Ю.Ф.Ващенко». 

5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2011 № 30-П 

«По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д.Власенко и 

Е.А.Власенко». 

6. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16.10.2012 № 22-П 

«По делу о проверке конституционности положений части второй статьи 2 и части первой 

статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина С.А.Красноперова». 

7. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2.07.2013 № 16-П «По 

делу о проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

Республики Узбекистан Б.Т.Гадаева и запросом Курганского областного суда». 

8. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20.05.2014 № 16-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

В.А.Филимонова». 

9. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2015 № 23-П 

«По делу о проверке конституционности положений частей третьей — седьмой статьи 
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109 и части третьей статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина С.В.Махина». 

10. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.12.2015 «По делу о 

проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 165 

и части первой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой граждан А.В.Бадаляна, М.С.Дзюбы и других».  

11. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.02.2016 «По делу о 

проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки 

А.С.Лымарь». 

12. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20.07.2016 «По делу о 

проверке конституционности положений частей второй и восьмой статьи 56, части второй 

статьи 278 и главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданина Д.В.Усенко». 

13. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2.03.2017 № 4-П «По 

делу о проверке конституционности положений пункта 3 части первой статьи 24, пункта 

1 статьи 254 и части восьмой статьи 308 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой граждан В.Ю.Глазкова и В.Н.Степанова». 

14. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7.03.2017 № 5-П «По 

делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 81 и статьи 401
6
 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

гражданина А.Е.Певзнера». 

15. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16.03.2017 № 7-П «По 

делу о проверке конституционности положений пункта 2 части второй статьи 30 и пункта 

1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

части второй статьи 57 и части второй статьи 59 Уголовного кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина В.Д.Лабусова». 

16. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 6.06.2017 № 15-П «По 

делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ленинградского 

областного суда». 

17. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2017 № 21-П 

«По делу о проверке конституционности части первой статьи 260 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

Е.В.Савченко». 

18. Постановление № 8 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.1995 «О 

некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия». 

19. Постановление № 1 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5.03.2004 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

20. Постановление № 23 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2005 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей». 

21. Постановление № 1 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2009 «О 

практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации». 

22. Постановление № 17 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.06.2010 «О 

практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве». 

23. Постановление № 28 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 «О 

судебной экспертизе по уголовным делам». 

24. Постановление № 6 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7.04.2011 «О 

практике применения судами принудительных мер медицинского характера». 

25. Постановление № 17 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2011 «О 
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практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве». 

26. Постановление № 21 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.2011 «О 

практике применения судами законодательства об исполнении приговора». 

27. Постановление № 16 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 «О 

практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» 

28. Постановление № 26 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.11.2012 «О 

применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции». 

29. Постановление № 41 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 «О 

практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста и залога». 

30. Постановление № 42 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 «О 

практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по 

уголовным делам». 

31. Постановление № 2 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.01.2014 «О 

применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде кассационной инстанции». 

32. Постановление № 29 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2015 «О 

практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 

уголовном судопроизводстве». 

33. Постановление № 11 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок». 

34. Постановление № 48 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.11.2016 «О 

практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности». 

35. Постановление № 55 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2016 «О 

судебном приговоре». 

36. Постановление № 19 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1.06.2017 «О 

практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, 

связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)». 

 

9.5. Интернет-ресурсы 

1.http://supcourt.ru/ 

2. http://government.ru/ 

3. http://www.duma.gov.ru/ 

4. http://www.iuaj.net. 

5. http://www.kalinovsky-k.narod.ru. 

 

 

10. Методические указания 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, 

семинары, домашняя работа и экзамен, завершающий ее изучение.  

При изучении дисциплины базовым является учебник: Смирнов А.В., Калиновский 

К.Б. Уголовный процесс. М., 2015. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить 

основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная 

литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 
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Лекционный курс является авторским и требует посещения студентом аудиторных 

лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью 

является углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных 

научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с 

нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для каждого семинарского 

занятия выставляются в LMS. 

При подготовке домашнего задания студенту следует ознакомиться с правилами  его 

выполнения и оценивания результатов, представленными в п. 6.1 настоящей программы. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы 

курсов с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во 

время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами  его 

проведения и оценивания результатов, представленными в п. 6.2 настоящей программы. 

  

 


