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Дисциплина «Адвокатская деятельность»: относиться к Б1.В.10, вариативной части 

ОП. 

Изучение дисциплины «Адвокатская деятельность» возможно на основе знаний 

студентов,  полученных в курсе «Правоохранительные органы», «Теория государства и 

права», «Конституционное право», «Административное право», «Гражданский процесс», 

«Уголовный процесс», «Арбитражный процесс», «Уголовно-исполнительное право», 

«Прокурорский надзор».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-

6); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Изучив дисциплину «Адвокатская деятельность» студент должен 

знать:  

- основания приглашения, назначения и отказа от защитника; 

- права, обязанности и ответственность адвоката в рамках уголовного судопроизводства; 

- особенности осуществления коалиционной и коллизионной защиты;  

- особенности участия в уголовном судопроизводстве адвоката – представителя 

потерпевшего и адвоката свидетеля.  

уметь: 

-  анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и 

процессуального права; 

- применять правовые нормы к конкретной практической ситуации; 

-   использовать знание закона для защиты  прав и законных интересов граждан; 

- вырабатывать процессуальную позицию и отстаивать ее;  

- 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; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

- приемами ведения спора (доказывания и опровержения); 

- навыками публичных выступлений; 

- навыками адвокатской тактики.  



 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: 

Понятие, задачи адвоката, адвокатуры, адвокатской деятельности в Российской 

Федерации, Адвокатская деятельность, ее виды и организационные основы, этические 

принципы работы адвоката, дисциплинарное производство, деятельность адвоката по 

уголовным делам, деятельность адвоката по гражданским делам, деятельность адвоката в 

арбитражном, конституционном, административном, исполнительном производствах 

Защита прав осуждѐнных. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменного опроса с вариантами ответов, 

промежуточный контроль в форме сдачи экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа.  


