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1. Аннотация 

 

Дисциплина «Адвокатура и адвокатская деятельность в сфере судопроизводства» 

обеспечивает всестороннее изучение наиболее актуальных аспектов адвокатской 

деятельности, ее исторического развития, видов, а также изучение принципа ораторского 

искусства, основ профессии адвоката, как по гражданским, так и по уголовным делам: 

Кроме того, данная дисциплина с одной стороны в себя включает изучение методов 

раскрытия преступлений и восстановления социальной справедливости, обеспечения прав 

и интересов потерпевшего в уголовном судопроизводстве, и с другой стороны - изучение 

криминалистических средств допустимого и рационального собирания, представления, 

исследования и использования доказательственной информации, оправдывающего 

подзащитного или смягчающего его ответственность, обеспечения его прав и интересов в 

уголовном судопроизводстве. 

Курс сосредоточен на изучении основных положений криминалистических 

методов раскрытия, доказывания преступлений и наоборот криминалистических методов 

защиты интересов подозреваемого или обвиняемого, разрешении практических проблем, 

возникающих при защите интересов потерпевшего или обвиняемого. 

Актуальность научной дисциплины в рамках магистерской программы обусловлена 

также тем обстоятельством, что в Армении планируется принятие качественно нового 

уголовно-процессуального закона. 

 При изучении рассматриваемого курса используются как аудиторные формы 

работы (лекции, семинары, модули, практические занятия, контрольные работы), так и 

активная самостоятельная работа обучаемых. 

Лекция служит  организующим началом работы магистранта. На лекциях 

излагается общая характеристика отрабатываемых вопросов, раскрываются основные 

понятия и категории, предлагается обзор правовых и научных источников, даются 

практические рекомендации по изучению темы, задание на самостоятельную работу. 

Семинары  проводятся по наиболее сложным вопросам курса и призваны углубить 

и расширить теоретические знания, полученные в ходе изучения соответствующей темы. 

Предлагаемый комплекс является  методической основой для изучения курса и 

способно оказать помощь в его успешном усвоении. Кроме того, данный учебно-

методический комплекс может быть использован в процессе самоподготовки, в том числе 

при написании дипломных работ и магистерских диссертаций. 

 



2. Учебная программа 

 

2.1.  Цель и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Адвокатура и адвокатская деятельность в сфере 

судопроизводства» является углубленное изучение актуальных проблем оказания 

юридической квалифицированной помощи физическим лицам с целью защиты их прав, 

свобод и законных интересов при производстве по уголовным делам в рамках 

профессиональной деятельности, а так же получение магистрантами знаний об 

адвокатской деятельности еѐ роли и назначения в обществе, основополагающих 

принципов, на основе которых она действует, а именно законности, независимости, 

самоуправления, корпоративности и равноправия адвокатов. 

Задачи дисциплины:  

 получение представлений о появлении института адвокатуры в Армении, истории 

его развития до современного состояния;  

 получение представлений о содержании деятельности адвоката, особенностей его 

деятельности в различных сферах судопроизводства, о формах осуществления 

адвокатской деятельности; 

 изучение институциональных основ деятельности адвокатуры и ее роли в 

становлении правового государства и укреплении гражданского общества; 

 ознакомление магистрантов с принципами деятельности адвокатуры в уголовном 

судопроизводстве;  

 изучение  роли и значения адвокатской деятельности в обеспечении прав, свобод 

и законных интересов участников уголовного судопроизводства;  

 ознакомление магистрантов с уголовно-процессуальными и тактическими 

аспектами участия адвоката на каждом этапе уголовного судопроизводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового 

контроля (экзамен/зачет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

Всего, в 

акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по 

семестрам, в т. ч.: 

144   144    

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36   36    

1.1.1. Лекции  6   6    

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 30   30    

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 
       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 108   108    

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, 

в т.ч. (указать) 
       

1.2.2.1. Письменные домашние   задания        

1.2.2.2. Курсовые работы        

1.2.2.3. Эссе и рефераты        

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать) 
Экзамен   Экза

мен 

   



 

2.3.Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и виды 

занятий) по учебному плану 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего ак. 

часов 

Лекции, 

ак. 

часов 

Практ. 

занятия, 

ак. часов 

Семина-

ры, ак. 

часов 

Лабор, 

ак. 

часов 

Другие виды 

занятий, ак. 

часов 

1     7 8 

Введение       

Тема 1. Адвокатская деятельность как 

гарант обеспечения конституционного 

права на получение квалифицированной 

юридической помощи по уголовным делам 

16 1 3   12 

Тема 2. Принципы организации и 

этические правила деятельности 

адвокатуры в судопроизводстве 

16 1 3   12 

Тема 3. Правовой статус адвоката как 

участника судопроизводства 
20 1 5   14 

Тема 4. Адвокатская деятельность в ходе 

досудебного производства по уголовным 

1делам 

20 1 5   14 

Тема 5. Адвокатская деятельность на стадии 

рассмотрения уголовного дела в суде 

первой инстанции 

20 1 5   14 

Тема 6. Адвокатская деятельность в судах 

апелляционной и кассационной инстанций 
17 1 2   14 

Тема 7. Адвокатская деятельность в 

конституционном суде 
16  2   14 

Тема 8. Адвокатская деятельность в защите 

интересов доверителей на стадии 

исполнения приговора 

19  5   14 

ИТОГО 144 6 30   108 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Адвокатская деятельность как гарант обеспечения конституционного 

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, свобод и законных интересов граждан. 

Законодательство, регламентирующее адвокатскую деятельность по уголовным делам. 

Понятие адвокатской деятельности, ее признаки и содержание.  

Тема 2. Принципы организации и этические правила деятельности адвокатуры 

в судопроизводстве.  

Принцип законности. Принцип независимости. Принцип самоуправления. Принцип 

корпоративности. Принцип равноправия адвокатов. Принцип минимакса. Юридическая 

консультация. Устав о правилах поведения адвоката: Основы этических правил поведения 

адвоката с доверителем, подзащитным, правоохранительными органами и коллегами в 

уголовном судопроизводстве. Уважение чести и достоинства личности. Уважение к 

чужому труду. Психологические и тактические особенности деятельности адвоката.  

Тема 3. Правовой статус адвоката как участника 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 основания допуска). Адвокат – 

представитель потерпевшего и других участников уголовного судопроизводства. Адвокат 

– защитник подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и осужденного. Обязательное 

участие защитника в уголовном судопроизводстве. Участие защитника по соглашению и 

по назначению. Отвод и самоотвод адвоката. Отказ от защитника и его замена. Правовые 

основы адвокатского расследования.  

Тема 4. Адвокатская деятельность в ходе досудебного производства по 

уголовным делам.  

Свидание защитника с подзащитным. Ознакомления защитника с материалами дела. 

Формирование позиции защиты по делу. Виды позиций. Формирование адвокатского 

досье. Участие адвоката в следственных действиях. Собирание и представление 

доказательств защитником. Деятельность адвоката по защите. Обжалование, возражения 

другие способы реагирования на нарушения законности при производстве 

предварительного расследования.  



Тема 5. Адвокатская деятельность на стадии рассмотрения уголовного дела в 

суде первой инстанции. 

 Деятельность защитника в стадии назначения судебного заседания. Подготовка 

адвоката к судебному рассмотрению уголовного дела. Участия адвоката в 

подготовительной части судебного заседания, в судебном следствии и судебных прениях. 

Защитительная речь защитника. Протокол судебного заседания и замечание адвоката на 

него. Действия защитника после провозглашения приговора.  

Тема 6. Адвокатская деятельность в судах апелляционной и кассационной 

инстанций. 

 Право и обязанность принесения жалоб. Содержание жалобы. Направление жалоб. 

Восстановление срока обжалования. Возражение на принесенные жалобы. Участие 

адвоката в рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанции. Действия защитника после вынесения решений вышестоящими судебными 

инстанциями.  

Тема 7. Адвокатская деятельность в конституционном суде. 

Приготовление адвокатом заявления в конституционный суд. Участие адвоката в 

конституционном суде.  

Тема 8. Адвокатская деятельность в защите интересов доверителей на стадии 

исполнения приговора. 

Защита интересов доверителя при решении вопроса об отсрочке исполнения 

приговора. Защита интересов доверителя при решении вопроса об изменении вида 

исправительного учреждения, назначенного по приговору суда, осужденному к лишению 

свободы. Защита интересов доверителя при решении вопроса об условно-досрочном 

освобождении от отбывания или замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. Защита интересов доверителя при решении вопроса об отмене условно-

досрочного освобождения либо об отмене условного осуждения и продлении 

испытательного срока. Защита интересов доверителя при решении вопроса об 

освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного. Защита интересов 

доверителя при решении вопроса об освобождении от наказания или о смягчении 

наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу. Защита 

интересов доверителя 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 

применении амнистии. 

 



4.Распределение весов по видам контролей 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0,5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0,5   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0,5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

                                                 
1
 Учебный Модуль  



 

4. Критерии оценок знаний студентов в ходе итогового контроля по курсу 

  

“Отлично”, если обучаемый : 

- правильно и полно (самостоятельно, без дополнительных и наводящих вопросов) 

отвечает на все вопросы билета; 

- в ходе ответа показывает знание нормативных актов, основной и дополнительной 

литературы по теме; 

- умело увязывает теоретические положения с проблемами будущей практической 

деятельности (раскрывает практическую значимость излагаемых вопросов); 

-свободно владеет юридической и специальной терминологией, убедительно 

аргументирует свои выводы, логично формулирует теоретические положения, в ответе 

выделяет вводную, основную части и заключение, его речь соответствует нормативным 

языковым требованиям 

“Хорошо”, если обучаемый: 

- грамотно отвечает на все вопросы билета, допускает не совсем полное раскрытие 

темы, но на все дополнительные вопросы дает правильные ответы; 

- в основном увязывает теоретические положения уголовного права с практическими 

проблемами; 

- свободно владеет юридической и специальной терминологией, не допускает 

неточностей в ответе 

“Удовлетворительно”, если обучаемый: 

- в основном отвечает на все вопросы билета, однако допускает неполное раскрытие 

темы и неточности, дает неправильные ответы на один-два дополнительных вопроса; 

- не увязывает теоретические положения с практическими проблемами, не может 

раскрыть практическую значимость тех или иных вопросов; 

- недостаточно владеет юридической терминологией, допускает неточное 

толкование и употребление терминов; 

- допускает логические ошибки, отвечает недостаточно последовательно и 

аргументировано, его речь не соответствует нормативным языковым требованиям 

“Неудовлетворительно”, если обучаемый: 

- затрудняется в ответе на один из вопросов билета; 

- неполно отвечает на вопросы билета и дает неправильные ответы на три и более 

дополнительных вопроса; 



- не владеет юридической и специальной терминологией, отвечает 

неаргументированно и нелогично, его речь безграмотна, непоследовательна, 

фрагментарна 
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