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Пояснительная записка 

Одним из приоритетных направлений правовой реформы Республики 
Беларусь  является усиление правовой защищенности личности. Важнейшая 
гарантия правовой защиты личности – обеспечение квалифицированной 
юридической помощью всех, кто в ней нуждается. Это положение 
провозглашено Конституцией РБ и призвано обеспечить права граждан на 
юридическую помощь, защиту по уголовным делам. 

В сегодняшних социальных условиях работа адвоката в рамках 
уголовного судопроизводства приобретает особое значение. Адвокатура 
признана помогать суду, следователю, прокурору объективно разобраться в 
уголовном деле и, тем самым способствует укреплению законности, 
социальной стабильности, справедливости. 

Адвокат выступает в роли защитника подозреваемого, обвиняемого 
или, что пока реже, – в роли представителя потерпевшего, гражданского 
истца и гражданского ответчика. 

Задачей изучения спецкурса «Адвокат в уголовном процессе» является 
приобретение углубленных знаний и формирование у студентов полного, 
целостного и детального представления о правовом положении адвоката в 
уголовном процессе, выработка умений и навыков свободно ориентироваться 
в уголовно-процессуальном законодательстве, анализировать, толковать и 
применять его нормы.  

Цель курса: дать методические рекомендации, способные оказать 
помощь будущим адвокатам, участвующим в рассмотрении и судебном 
разрешении уголовных дел, а также будущим следователям, прокурорам и 
судьям, как участникам уголовного процесса.  

Для успешного усвоения курса студентам необходимо внимательно и 
глубоко ознакомиться с действующим уголовно-процессуальным 
законодательством, практикой его применения органами уголовного 
преследования и судами, международными договорами Республики 
Беларусь, определяющими права и свободы человека, а также 
рекомендованной учебной и дополнительной литературой. 

По окончании изучения специального курса «Адвокат в уголовном 
процессе» студенты должны знать: 

· конституционные права граждан на защиту и на получение 
квалифицированной юридической помощи и их гарантии 

· процессуальное положение защитника и его задачи на различных 
стадиях уголовного процесса 

· формы участия адвоката в процессе доказывания 
· основы производства по уголовному делу в различных стадиях 

уголовного процесса 
· понятие адвокатской тайны и профессиональную этику адвоката; 
уметь: 
· анализировать уголовно-процессуальное законодательство 
· толковать и применять нормы уголовно-процессуального права в 

конкретных жизненных ситуациях (казусах) 
· формулировать и юридически грамотно аргументировать свою 

позицию по уголовному делу 



· методологически правильно изучать материалы уголовного дела 
· составлять необходимые процессуальные документы 
· производить следственные и другие процессуальные действия. 
На практических занятиях студенты должны научиться применять 

полученные на лекциях теоретические знания к конкретным жизненным 
ситуациям (казусам), решая предложенные преподавателем задачи и 
составляя необходимые процессуальные документы. 

Только оптимальное сочетание теоретического обучения с 
практическим применением полученных знаний позволит надлежащим 
образом организовать изучение процессуального положения адвоката в 
уголовном процессе и подготовить студентов к их будущей 
профессиональной деятельности.  
  Изучение спецкурса «Адвокат в уголовном процессе» основано на 
использовании знаний, полученных студентами по основным юридическим 
учебным дисциплинам: «Судоустройство», «Уголовный процесс», 
«Прокурорский надзор» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

№п/п Наименование разделов, 
тем 

Количество часов* 

  Аудиторные Самост. 
работа   Лекции Практич., 

семинар. 
Лаб. 
занят. 

КСР 

1 Право на защиту и 
юридическую помощь – 
конституционное право 
граждан Республики 
Беларусь 

6   2 2 

2 Защитник на стадии 
предварительного 
расследования. 

6 8   2 

3 Защитник на стадии 
судебного 
разбирательства. 

4 6   2 

4 Защитник на стадии 
кассационного 
производства. 

1 1   2 

5 Защитник на стадии 
надзорного 
производства. 

1 1   2 

6 Защитник в уголовном 
процессе зарубежных 
стран 

2   2  

ИТОГО 20 16  4 10 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Право на защиту и юридическую помощь – 

конституционное право граждан Республики Беларусь 
(8 ч.) 

6   2    

1.1. 1. Право обвиняемого, подозреваемого на защиту и его 
обеспечение. 

2. Процессуальное положение защитника и его задачи. 
3. Кто может быть защитником в уголовном процессе. 
4. Основания и процессуальный порядок допуска 

защитника к участию в уголовном деле. 
5. Основания и процессуальный порядок участия 

защитника по назначению. 
6. Основания и процессуальный порядок участия 

защитника по соглашению. 

4   1 Схемы по 
дисциплине  

см. планы 
семинарск
их 
занятий 
 

Реферат, 
тестовые 
задания 

1.2. 1. Обязательное участие защитника в уголовном процессе. 
2. Отказ от защитника и порядок его разрешения. 
3. Обстоятельства, исключающие участие защитника в 

деле. 
4. Участие защитника в доказывании. 
5. Адвокат - представитель потерпевшего, его права и 

обязанности. 

2   1 Схемы по 
дисциплине  

см. планы 
семинарск
их 
занятий 
 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Защитник на предварительном расследовании (14 ч.) 6 8      
2.1. 1. Участие защитника при производстве дознания и 

предварительного следствия, его права и обязанности. 
2. Участие защитника в объявлении протокола задержания 
и допроса подозреваемого. 
3. Участие защитника в предъявлении обвинения и 
разъяснении обвиняемому его прав. 
4. Участие защитника в допросе обвиняемого и других 
следственных действиях. 
5. Право на свидание защитника с обвиняемым, 
находящимся под стражей. Порядок предоставления 
свиданий. 
6. Заявление защитником ходатайств. Их содержание и 
форма. Порядок заявления, рассмотрения и разрешения 
ходатайств. 
 

4 4   Схемы по 
дисциплине  

см. планы 
семинарск
их 
занятий 
 

Реферат, 
тестовые 
задания 

2.2. 1. Заявление защитником отводов. Основания и порядок 
их рассмотрения. 
2. Представление защитником доказательств. 
3. Право защитника на обжалование в суд задержания, 
заключения под стражу или продления срока содержания 
под стражей, домашнего ареста. 
4. Обжалование защитником иных действий и решений 
органа дознания, следователя и прокурора. 
5. Ознакомление защитника с отдельными 
процессуальными документами. 
6. Ознакомление защитника со всеми материалами 
уголовного дела с момента окончания предварительного 
расследования. Составление досье по уголовному делу. 

2 4   Схемы по 
дисциплине  

см. планы 
семинарск
их 
занятий 
 

 

3. Защитник на стадии судебного разбирательства (10 ч.) 4 6      
3.1. 1. Участие защитника в судебном разбирательстве, его 

права и обязанности. 
2 4   Схемы по 

дисциплине 
см. планы 
семинарск

Реферат, 
тестовые 



2. Участие защитника в подготовительной части судебного 
разбирательства. Заявление отводов и ходатайств. 
3. Участие защитника в судебном следствии. 
4. Участие защитника в исследовании доказательств на 
стадии судебного разбирательства. 
5. Заявление ходатайств и представление доказательств 
защитником в порядке дополнения судебного следствия. 

их 
занятий 
 

задания 

3.2. 1. Речь адвоката – представителя потерпевшего в порядке 
дополнения судебного следствия. 
2. Участие защитника в судебных прениях. Речь 
защитника, её структура и содержание.  
3. Формирование процессуальной позиции защитника. 
4. Коллизия позиций защитника и обвиняемого. 
5. Ознакомление защитника с протоколом судебного 
разбирательства и принесение на него замечаний. 

2 2   Схемы по 
дисциплине  

см. планы 
семинарск
их 
занятий 
 

 

4. Защитник на стадии кассационного производства (2 ч.) 1 1      
4.1. 1. Принятие адвокатом поручения на ведение дела в 

кассационной инстанции. 
2. Выявление оснований к отмене или изменению 
приговора. 
3. Методика составления кассационной жалобы 
адвокатом. 
4. Подача кассационной жалобы адвокатом.  
5. Участие защитника в кассационной инстанции. 

1 1   Схемы по 
дисциплине  

см. планы 
семинарск
их 
занятий 
 

Реферат 

5. Защитник на стадии надзорного производства (2ч.) 1 1      
5.1. 1. Принятие адвокатом поручения на ведение дела в 

порядке надзора. 
2. Выявление оснований к отмене или изменению 
приговора, вступившего в законную силу. 
3. Составление надзорной жалобы. 
4. Участие защитника в возбуждении надзорного 
производства. 
5. Участие защитника в рассмотрении протеста в порядке 

1 1   Схемы по 
дисциплине  

см. планы 
семинарск
их 
занятий 
 

Реферат 



надзора. 
6. Защитник в уголовном процессе зарубежных стран (4 

ч.) 
2   2    

6.1. 1. Правовой статус защитника в государствах с 
англосаксонской системой уголовного процесса (Англия, 
США, Канада и др.). Допуск защитника к участию в деле. 
Его права и обязанности. Право на свидание с 
подозреваемым, находящимся под стражей до первого 
допроса. Право защитника на собирание доказательств. 
Участие защитника в предварительном слушании. 
Особенности участия защитника в суде присяжных. 
Сделки о признании вины. Апелляция. 
2. Правовой статус защитника в государствах с 
континентальной системой уголовного процесса 
(Германия, Франция, Австрия и др.). Статьи 5 и 6 
Европейской конвенции по защите прав человека и 
основных свобод об участии защитника в уголовном 
процессе. Допуск к участию  в деле. Права и обязанности 
защитника. Право на свидание и представление 
доказательств. Участие в следственных действиях. 
Особенности участия защитника в суде. 

2   2 Схемы по 
дисциплине  

см. планы 
семинарск
их 
занятий 
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III. Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 
15. О некоторых вопросах применения уголовно-процессуального закона в суде первой 
инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 26 сент. 2002 г., 
№ 6 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 115. – 6/341; 2006. – № 6. – 
6/466. 
16. О повышении культуры судебной деятельности и улучшения организации судебных 
процессов: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 23 дек. 1999 г., 
№ 14 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 7. – 6/205. 
17. О практике взыскания судебных расходов по гражданским делам и процессуальных 
издержек по уголовным делам: Постановление Пленума Верховного Суда Республики 
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Беларусь от 15 сентября 1994 г., №8 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. Цент 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 
18. О практике постановления судами оправдательных приговоров: Постановление 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 8 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2006.– № 167. – 6/493. 
19. Об обеспечении права на защиту в уголовном процессе: Постановление Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь, 24 сентября 2009 г., № 7 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2009. – № 240. – 6/777. 
20. О практике применения законодательства, обеспечивающего право граждан на 
судебную защиту, и мерах по повышению ее эффективности в общих судах: Постановление 
Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 21 декабря 2006 г., № 10 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 16. – 6/671. 
21. О практике применения норм Уголовно-процессуального кодекса, регулирующих 
участие потерпевшего в уголовном процессе: Постановление Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь, 30 июня 2005 г., № 6 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 
2005. – № 109. – 6/452. 
22. О практике применения судами законодательства, регулирующего компенсацию 
морального вреда: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 28 сент. 
2000 г., №7 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 100. – 6/258; 2006. – № 
6. – 6/466. 
23. О практике применения судами норм Уголовно-процессуального кодекса, 
регулирующих кассационное производство: Постановление Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь, 27 сентября 2007, № 12 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 
– 2007. – № 248. – 6/691. 
24. О практике рассмотрения судами гражданского иска в уголовном процессе:  
Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 24 июня 2004, № 8 // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 106. – 6/411. 
25. О приговоре суда: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 
28 сент. 2001 г. № 9 // Судовы веснік. – 2001. – № 4. – С. 22-26; Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2006. – № 6. – 6/466. 
26. О судебной проверке законности и обоснованности задержания, ареста или продления 
срока содержания под стражей: Постановление Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь, 22 июня 1995 г. № 7 // Судовы веснiк. – 1995. – №3. – С. 58–63; 2000. – № 3. – 
С.13–14. 
27. О судебной экспертизе по уголовным делам: Постановление Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь, 29 марта 2001, № 1 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 
– 2001. – №39. – 6/276. 

IV. Решения Конституционного Суда Республики Беларусь 
28. О гарантиях обвиняемому при прекращении предварительного расследования в связи 
с истечением сроков давности: Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 3 
октября 2003 г. № Р-161/2003 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 124. 
– 6/377. 
29. О некоторых вопросах обеспечения гражданам конституционного права на получение 
юридической помощи в уголовном процессе: Решение Конституционного Суда Республики 
Беларусь, 13 декабря 1999 г., № Р-91/99 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 
1999. – № 95. – 6/204. 
30. О некоторых вопросах, связанных с оказанием юридической помощи осужденным: 
Решение Конституционного Суда Республики Беларусь, 4 июля 2000 г., № Р-100/2000 // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – №64. – 6/247. 
31. О праве граждан на обращение в суд по вопросам,  возникающим в связи с 
осуществлением уголовно-процессуальных отношений: Решение Конституционного Суда 
Республики Беларусь от 3 апреля 2001 г., № Р-112/2001 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. – 2001. – № 35. – 6/274. 
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32. О праве осужденных к лишению свободы на судебное обжалование примененных к 
ним мер взыскания: Решение Конституционного Суда Республики Беларусь, 2 апр. 2001 г., 
№ Р-111/2001 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 34. – 6/273. 
33. О практике применения решений Конституционного Суда Республики Беларусь от 2 
июля 1999 г. «О некоторых вопросах представительства в суде по гражданским делам», от 13 
декабря 1999 г. «О некоторых вопросах обеспечения гражданам конституционного права на 
получение юридической помощи в уголовном процессе», от 4 июля 2000 г. «О некоторых 
вопросах, связанных с оказанием юридической помощи осужденным» в части реализации 
положений статьи 62 Конституции: Решение Конституционного суда Республики Беларусь, 5 
окт. 2000 г. № Р-103/2000 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 96. – 
6/257. 

V. Иные нормативные правовые акты и решения съезда судей 
34. О Концепции судебно-правовой реформы: Постановление Верховного Совета 
Республики Беларусь, 23 апр. 1992 г. // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 
– 1992. – № 16. – Ст.270. 
35. Правила профессиональной этики адвоката: Постановление Министерства юстиции 
Республики Беларусь, 06 февраля 2012 года № 39, // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] 
/ Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 
36. Об утверждении Правил профессиональной этики адвоката: Постановление 
Министерства юстиции Республики Беларусь, 27 июня 2001 г. // Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. – 2001. – № 71. – 8/6334; 2008. – № 82. – 8/18436. 

VI. Учебники. Учебные пособия. 
37. Басецкий, И.И. Защитник в уголовном процессе / И.И. Басецкий, В.Л. Василевская. – 
Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. – 299 с. 
38. Данилевич, А.А. Уголовный процесс : учеб.-метод. комплекс для студентов юрид. 
фак., обучающихся по спец. 1-24 01 02 «Правоведение» / А.А. Данилевич, О.В. Петрова, 
В.И. Самарин, В.В. Шпак. – Минск : БГУ, 2008. – 112 с. 
39. Калачев, Е.С., Калачева, С.А. Адвокат в уголовном процессе / Е.С. Калачев, С.А. 
Калачёва. – М.: Юристъ, 2001.  
40. Лубшев, Ю.Ф. Адвокат в уголовном деле: Учебник / Ю.Ф. Лубшев – М.: Зерцало-М, 
1999. 
41. Постовалова Т.А. Адвокатское право / Т. А. Постовалова. – Минск : Тесей, 2009.  
42. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с комментариями: 
возбуждение уголов. дела и предвар. расследование: учеб.-практ. пособие / под рук. и науч. 
ред. М.А. Шостака. – Минск: Амалфея, 2006. – 703 с. 
43. Сергеева, В.И. Адвокат в уголовном процессе / В.И Сергеева – М.: Юристъ, 2004. 
44. Адвокат в уголовном процессе. Под редакцией Колокова Н.А. – М., Юнити-Дана, 
2010.  
 

VII. Юридическая литература 
45. Акинча, Н.А. Участие   защитника   на   предварительном   следствии в советском 
уголовном процессе / Н.А. Акинча. - Саратов: Приволжское кн. изд., 1967. 
46. Андрейчик,  Н.  Роль адвокатуры в защите прав граждан в связи с принятием нового 
УПК / Н. Андрейчик // Юстыцыя Беларусі. – 2001. – №4. 
47. Андрейчик, Н. Роль защиты в формировании позиции суда по вопросу о мере 
наказания обвиняемому и оценка судебной практики применения судами мер наказания / Н. 
Андрейчик // Юстыцыя Беларусі. – 2003. – №1. 
48. Барщевский, М. Адвокатская этика / М. Барщевский. – М.: Зерцало-М, 2000. 
49. Басецкий, И.И., Василевская, В.Л. Актуальные вопросы совершенствования правовой 
основы деятельности защитника в уголовном процессе / И.И. Басецкий, В.Л. Василевская // 
Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2001г. – Вып. 2. 
50. Бекешко, С.П. Подозреваемый в советском уголовном процессе / С.П. Бекешко, Е.А. 
Матвиенко. – Минск: Вышэйшая школа, 1969. – 128 с. 



 13

51. Бибило, В.Н. Конституционные принципы правосудия и их реализация в стадии 
исполнения приговора / В.Н. Бибило. – Минск: Университетское, 1986. – 158 с. 
52. Бибило, В. Право потерпевшего на справедливое и эффективное правосудие / В. 
Бибило // Судовы веснiк. – 2003. – № 2. – С. 56-57. 
53. Бибило, В.Н.  Участие адвоката в уголовно-процессуальном доказывании при защите 
прав подозреваемого или обвиняемого / В.Н Бибило // Актуальные проблемы правового 
государства и экономического развития  Беларуси. – 2003. – С. 19-21. 
54. Варфоломеева, Т.В. Криминалистика и профессиональная деятельность защитника / 
Т.В. Варфоломеева. – Киев: Вища Школа, 1987. 
55. Гапанович, Н.Н. Опознание в следственной и судебной практике / Н.Н. Гапанович. – 
Минск: Изд-во БГУ, 1975. – 175 с. 
56. Гуткин, И.М. Участие защитника на предварительном следствии / И.М. Гуткин – М.: 
Юрид. лит., 1968 
57. Гуценко, К.Ф. Уголовный процесс западных государств / К.Ф. Гуценко, Л.В. Головко, 
Б.А. Филимонов. – М.: Зерцало-М, 2002. – 517 с. 
58. Данилевич,  А.А.  Защита прав и свобод личности в уголовном процессе /  
А.А. Данилевич, О.В. Петрова. – Минск: БГУ, 2008. – 168 с. 
59. Доля, Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 
деятельности / Е.А. Доля. – М.: Спарк, 1996. – 111 с. 
60. Дятлов, О. Мнение специалиста как источник доказательств при осуществлении 
защиты по уголовным делам / О. Дятлов // Право Беларуси. – 2002. – № 13. – С. 89-92. 
61. Зайцева, Л.Л. Презумпция невиновности и ее правовые последствия / Л.Л. Зайцева // 
Право Беларуси. – 2002. – № 3. – С. 60-64. 
62. Козлов, А.М. Виды нарушений права обвиняемого на защиту и устранение их судами 
вышестоящих инстанций / А.М. Козлов // Адвокатская практика. – 2003. – №4.  
63. Козлов, А.М. Конституционное право на защиту в уголовном судопроизводстве: 
спорные вопросы практики / А.М. Козлов // Журнал российского права. – 2004. – №5. 
64. Козырев, Г.Н. Судебная проверка законности и обоснованности ареста. Учеб.-практ. 
пособие / Г.Н. Козырев. – Новгород: НВШ МВД РФ, 1994. – 61 с. 
65. Кореневский, Ю.В. Участие защитника в доказывании по новому уголовно-
процессуальному законодательству / Ю.В. Кореневский. – М.: Юристъ, 2004. – 159 с. 
66. Лобанов, А. Участие защитника в следственных действиях / А. Лобанов // Законность. 
– 1998. – № 4. 
67. Мартинович, И.И. Судебно-правовая реформа в Республике Беларусь / 
И.И. Мартинович, М.И.Пастухов. – Минск: Амалфея, 1995. – 222 с. 
68. Матвиенко, Е.А. Судебная речь/ Е.А. Матвиенко. – Минск: Вышэйш. школа, 1972. – 
254 с. 
69. Матусевич, Т.В. Роль адвокатуры в осуществлении защиты прав и законных 
интересов граждан Республики Беларусь / Т.В. Матусевич // Материалы научно-
практической конференции. – Мн., 2002. 
70. Мельниченко, Р.Г. Правовое положение иностранных адвокатов в правовых системах 
различных государств / Р.Г. Мельниченко // Адвокатская практика. – 2003. – №1 
71. Мороз, Г. Адвокатская тайна и обязанность ее соблюдения / Г. Мороз // Юстиция 
Беларуси. – 2003. – №1. 
72. Мороз, Г. Новый УПК: Адвокаты готовятся к его применению / Г. Мороз // Юстиция 
Беларуси. – 2000. – №3. 
73. Некрасова, М.П. О коллизии позиций обвиняемого и защитника в уголовном 
процессе / М.П. Некрасова // Вопросы организации суда и осуществления правосудия в 
СССР. – Калининград, 1975. – Вып. 4. 
74. Нор,  В.Т.  Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве /  В.Т.  Нор.  –  
Киев: Выща шк., 1989. – 273 с. 
75. Пастухов, М. И. Реабилитация невиновных: основы правового института / М.И. 
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78. Права человека и правосудие по уголовным делам в Республике Беларусь Сб. науч. 
ст. / сост. Л.Л. Зайцева, И.В. Кучвальская; науч. ред. Л.Л. Зайцева. – Минск: Тесей, 2003. – 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название 
дисциплины, 

с которой 
требуется согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в 

содержании учебной 
программы 

по изучаемой учебной 
дисциплине 

Решение, принятое кафедрой, 
разработавшей учебную программу (с 
указанием даты и номера протокола)1 

1. Судоустройство кафедра уголовного 
процесса и прокурорского 
надзора 

  

2. Уголовное право кафедра уголовного права   
3. Прокурорский 

надзор 
кафедра уголовного 
процесса и прокурорского 
надзора 

  

4. Криминалистика кафедра криминалистики   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
Заведующий кафедрой 
_____________________   _______________   __________________ 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
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