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Цель освоения дисциплины: Формирование способности осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению, в ходе и по результатам осуществления процессуальной
деятельности по защите от обвинения, в том числе на основе полученных знаний о круге и
содержании прав защитника по реализации функции защиты и оказанию юридической
помощи участвующим в деле лицам
План курса:
Тема 1. Понятие и содержание защиты по уголовным делам
Понятие защиты и ее соотношение с деятельностью государственных органов и
должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу; защита и
защитительная
деятельность
как
факторы,
определяющие построение уголовного процесса; защита от обвинения и право на
справедливое судебное разбирательство; материальный и процессуальный аспект защиты.
Защитник как самостоятельный участник уголовного процесса, осуществляющий
функцию защиты. Понятие средств и способов защиты в российском уголовном
судопроизводстве. Требования, предъявляемые к средствам защиты (законность,
этичность, научность, эффективность). Подозреваемый и обвиняемый (подсудимый,
осужденный)
как
субъекты,
реализующие
функцию
защиты.
Правила,
благоприятствующие защите.

Тема 2. Защита в досудебном производстве
Задачи защиты на предварительном расследовании; обязательное участие
защитника; участие защитника в выяснении обстоятельств, оправдывающих
подозреваемого, обвиняемого или смягчающих их ответственность.
Процессуальные права защитника. Тактика и методика защиты по уголовным
делам. Проблемы адвокатского расследования и формулирования его выводов в
адвокатском заключении.

Тема 3. Защита в судебном разбирательстве. Защитительная речь

Задачи защиты в суде первой инстанции; подготовка к защите в судебном
разбирательстве;инициация защитником предварительного слушания с целью исключения
недопустимых доказательств; участие защитника на предварительном слушании как
условие обеспечения состязательности в стадии назначения судебного заседания;
реализация защитником процессуальных прав как стороны процесса и тактика его
участия в производстве судебных действий, обеспечения непосредственности
исследования доказательств в судебном разбирательстве.
Проблема активности защитника и подсудимого в установлении фактических
обстоятельств дела и исследовании доказательств. Позиция защитника как основа его
защитительной речи. Вопросы коллизии позиции защитника и подзащитного.
Оправдательная и защитительная речь. Тактические приемы выступления, анализа и
оценки доказательств, характерологические данные подсудимого и другие составляющие
речи. Подсудимый как сторона защиты в суде первой инстанции.

Тема 4. Участие защитника в суде присяжных по действующему российскому
уголовно-процессуальному законодательству
Подготовка защитника к рассмотрению уголовного дела по существу судом с участием
присяжных заседателей; деятельность адвоката-защитника на предварительном слушании;
деятельность адвоката-защитника в подготовительной части судебного заседания и его
участие в формировании коллегии присяжных заседателей; деятельность адвокатазащитника в судебном следствии с участием присяжных заседателей, а также на этапе
судебных прений сторон, проводимых в суде присяжных. Участие адвоката-защитника в
составлении вопросного листа и при произнесении председательствующим судьей
напутственного слова для присяжных заседателей.
Тема 5. Защита в суде апелляционной инстанции. Участие защитника в проверке
вступивших в законную силу судебных актов в вышестоящем суде
Подготовка и реализация защитником права на обжалование не вступившего в законную
силу приговора и иного судебного решения; участие защитника в апелляционном
судебном разбирательстве; подготовка и реализация защитником права на обжалование
вступившего в законную силу приговора и иного судебного решения – внесение
кассационной и надзорной жалобы; участие защитника в судебном заседании суда
кассационной инстанции. Действия и роль защитника в производстве по возобновлению
уголовных дел в виду новых и вновь открывшихся обстоятельств.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Защита по уголовным делам»
проводится в соответствии с учебным планом: для очной формы обучения в 3
семестре, для заочной формы обучения на 2 курсе – в виде зачета.
В результате освоения дисциплины должны быть:
– сформированы знания:
теоретические и правовые положения о сущности и содержании уголовнопроцессуальной функции защиты от обвинения, о круге субъектов, выступающих на стороне
защиты, о способах и средствах получения, фиксации и использования юридическизначимой информации, используемых в целях предупреждения, выявления, пресечения
преступлений и иных правонарушений;

теоретические

положения

о

видах и приемах
регулирующих
деятельность

толкования

норм

уголовно-

закона,
защитника в уголовном
судопроизводстве, в том числе определяющих правила, благоприятствующие защите от
процессуального

обвинения в свете права на справедливое судебное разбирательство.

– сформированы умения:
использовать процессуальные способы и средства защиты в целях выявления нарушений
прав подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, а также иных видов нарушений
уголовно-процессуального закона, давать им правильную правовую оценку с принятием
необходимых мерреагирования;

использовать правовые позиции и положения постановлений Пленума Верховного
Суда РФ по вопросам обеспечения права обвиняемого на защиту; использовать правовые
позиции Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека о защите от
обвинения в свете права на справедливое судебное разбирательство

– сформированы навыки:
анализа хода и результатов производства по уголовному делу с целью выявления
нарушений права подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного на защиту;навыками
применения процессуальных способов и средств по предупреждению нарушений прав и законных
интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного;

выявления и анализа пробелов и противоречий в действующем законодательстве об
участии защитника, о средствах и способах защиты; анализа правоприменительной практики
и практики защиты по уголовным делам.
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