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Аннотация  

Электронный образовательный ресурс «Обвинение и защита» обеспечивает реализацию 

государственного  образовательного стандарта по специальности  «Юриспруденция», в 

соответствии с которой юрист должен обладать гражданской зрелостью и высокой 

общественной активностью, профессиональной этикой, правовой и психологической 

культурой, глубоким уважением к закону и бережным отношением к социальным 

ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, высоким 

нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством 

долга, ответственностью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и 

независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и 

социальной защиты, необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых 

правовых решений, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной 

профессиональной деятельности; а также понимать сущность и социальную значимость 

своей профессии, четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых 

явлений, знать основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его 

деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для 

реализации права в профессиональной деятельности. Комплекс содержит необходимый 

перечень законодательных источников, учебной, учебно-методической и  научной  

специальной литературы, а также перечень решений Европейского суда по правам 

человека, решений Конституционного суда РФ, Постановлений Пленума Верховного суда 

РФ, официальных сайтов правоохранительных и судебных органов. 

Электронный курс по дисциплине «» для юристов-бакалавров обеспечивает 



лекционную часть курса «Обвинение и защита». Также он включает план семинарских 

занятий, тесты, тематику рефератов по всем темам. В работе приведены регламент бально-

рейтинговой системы, список основных терминов. Электронный курс предназначен для 

работы на занятии и самостоятельно. 

Темы  лекций  

1. История формирования сторон в уголовном процессе 2 

часа  

2. Понятие и виды обвинения в отечественном уголовном 

процессе и ряде зарубежных стран 2 часа  

3. Основные этапы осуществления функции обвинения по 

уголовным делам (досудебное и судебное производство) 2 

часа  

4.Сущность, значение и виды защиты по уголовным делам 2 

часа 

5. Полномочия и правовые акты защиты по уголовным делам 

2 часа  

6. Основные этапы осуществления функции защиты по 

уголовным делам (досудебное и судебное производство) 2 

часа  
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