АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 Адвокатура
Название
кафедры:
уголовного права и процесса.

Правозащитной,

правоохранительной

деятельности,

1. Цели и задачи дисциплины.
Целью преподавания дисциплины «Адвокатура» является знакомство студентов –
бакалавров с современным состоянием адвокатуры, оказанием с еѐ помощью
квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам, формами
участия адвокатов в решении правоохранительных задач. Особое внимание уделяется
рассмотрению особенностей деятельности адвокатов на различных стадиях уголовного и
гражданского судопроизводства.
Задачами изучения дисциплины являются:
- освоение нормативных правовых актов, регулирующих организацию адвокатуры и
осуществление адвокатской деятельности, судебной практики, связанную с
осуществлением адвокатской деятельности;
- получение углубленных знаний истории становления и развития адвокатуры в
России;
- получение представления о современном состоянии адвокатуры, особенностей ее
перехода к новым организационным формам деятельности;
- формирование правильного понимания деятельности адвоката и требований,
предъявляемых к лицам данной профессии, порядка приобретения, приостановления и
прекращения статуса адвоката;
- изучение учебной, теоретической и монографической литературы по адвокатуре и
адвокатской деятельности;
- получение практических навыков составления документов, оформляемых в ходе
осуществления адвокатской деятельности;
- освоение техники устных публичных выступлений в суде в качестве адвоката.
- изучить взаимоотношения государства и института адвокатуры, правовые основы и
организационные формы деятельности адвокатов, их права и обязанности, проблемы
соблюдения профессиональной этики.
- освоить организацию оказания юридической помощи, страхования риска
ответственности адвоката, налогообложения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Адвокатура» является обязательной дисциплиной вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата). Изучается дисциплина на очной форме обучения
в 6 семестре, на заочной форме обучения – в 9 и 10 семестрах.
Дисциплина «Адвокатура» имеет содержательно-методическую связь со многими
дисциплинами учебного плана. Предшествующими для неѐ являются такие дисциплины
как«Правоохранительные органы», «Уголовное право», «Уголовный процесс»,
«Гражданский процесс», «Конституционное право». Дисциплина «Адвокатура» является
предшествующей для таких дисциплин как «Арбитражный процесс», «Прокурорский
надзор»,
«Особенности
организации
дознания»,
«Особенности
организации
предварительного следствия»».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенций:
профессиональных (ПК):

следующих

в правоприменительной деятельности:
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
для компетенцииПК-6 «способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- организационные основы деятельности адвокатуры;
- особенности правового положения адвокатов применительно к различным формам
судопроизводства;
Уметь:
- использовать знание закона для защиты прав и законных интересов граждан,
- вырабатывать процессуальную позицию и отстаивать ее;
- аргументировать (устно и письменно) свою процессуальную позицию;
Владеть:
- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней
правовых норм,
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
для компетенции ПК-7 «владеет навыками подготовки юридических документов»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- законодательство об адвокатуре
- основные положения международных актов относительно роли и назначения
адвокатов
- организационные основы деятельности адвокатуры
Уметь:
- аргументировать (устно и письменно) свою процессуальную позицию
- правильно составлять и оформлять юридические документы
Владеть:
- навыками работы с правовыми актами
- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней
правовых норм
4. Общий объѐм дисциплины: 3 зачѐтные единицы, 108 часов.
5. Дополнительная информация.Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов, раскрывающих основные понятия, значение, задачи адвокатской деятельности,
историю российской адвокатуры, взаимоотношения государства и института адвокатуры,
правовые основы и организационные формы деятельности адвокатов, их права и
обязанности, проблемы соблюдения профессиональной этики. Особое внимание уделяется
вопросам организации оказания юридической помощи, страхования риска
ответственности адвоката, налогообложения.
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6. Виды промежуточной аттестации. Программой дисциплины предусмотрена
промежуточная аттестация в виде зачѐта на очной форме обучения в 6 семестре, на
заочной форме обучения – в 10 семестре.
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