АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.3.40 «АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Направление подготовки: 030900 (40.03.01) – Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр»)
Профили подготовки: гражданско-правовой; уголовно-правовой
Общая трудоемкость изучения дисциплины: 4 зачетных единицы
(144 час.)
Цель и задачи дисциплины:
Цель – подготовка компетентного специалиста в названной области
правового регулирования, отвечающего потребностям общества в сфере
защиты прав граждан в различных жизненных ситуациях.
Задачи:
- создание системного представления студентов о данной дисциплине;
- формирование знаний об источниках законодательства об адвокатской
деятельности и приобретение устойчивых навыков работы с ними;
- формирование
способности применять
законодательство об
адвокатской деятельности и адвокатуре к конкретным правовым ситуациям;
- формирование навыков составления документов с целью обеспечения
защиты прав граждан и организаций.
Место дисциплины в структуре ООП: 1) При изучении дисциплины
«Адвокатская деятельность» необходимо
опираться
на знания
в
области материальных, процессуальных и иных отраслей права, выявить
существующее
сходство ее проблематики с другими отраслями права.
2) Определяя
место дисциплины «Адвокатская деятельность» в
системе российского права, следует отметить межпредметные
связи
с такими правовыми дисциплинами, как: теория государства и права,
конституционное право,
гражданское
право,
гражданское
процессуальное
право; административное право, международное право,
трудовое право, уголовное и уголовно-процессуальное право.
В области теории государства и права следует усвоить следующие
категории: правовые, политические и моральные нормы; правовой
статус;
источники права; правовые отношения, юридическая
ответственность;
в области конституционного
права студентам необходимо знать
следующие
институты: права и свободы человека и гражданина,
гражданство, правовое положение иностранцев, федеративное устройство,
конституционная
система государственной
власти и местное
самоуправление; в области гражданского
права – имущественные
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отношения, гражданско-правовой
договор,
правоспособность
и
дееспособность физических и юридических лиц, страхование;
в области гражданского процессуального права – подведомственность и
подсудность гражданских дел, исковое производство, процессуальные сроки,
особенности рассмотрения в суде споров, возникающих в сфере социального
обеспечения и страхования;
в области административного
права – государственные и
муниципальные
органы
управления
в сфере
социального
обеспечения
населения;
основания
административной
ответственности, виды административных наказаний;
в области международного права – общепризнанные принципы и нормы
международного
права, а также международные
договоры, в
которых закреплены основные начала и особенности международноправового регулирования и межгосударственного сотрудничества в сфере
защиты прав и законных интересов граждан и организаций; в области
трудового права –
права и обязанности работодателя и работников,
возмещение
вреда,
причиненного
здоровью
работника
при
исполнении трудовых обязанностей
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. Адвокатура - институт гражданского общества, ее задачи и значение
Тема 2. История развития адвокатуры в России
Тема 3. Организационные основы адвокатской деятельности
Тема 4. Участие адвоката в гражданском и арбитражном процессе
Тема 5. Участие адвоката в процессе по уголовным делам в досудебном
производстве
Тема 6. Участие адвоката-защитника в судебном разбирательстве
Тема 7. Адвокат в процессе производства по делам об административных
правонарушениях
Тема 8. Участие адвоката в Конституционном Суде, Европейском Суде по
правам человека (ЕСПЧ)
Тема 9. Правовое обеспечение адвокатом сферы хозяйственных отношений и
защита предпринимательства
В процессе изучения дисциплины «Адвокатская деятельность»
должны быть решены задачи выработки у студентов следующих знаний,
умений и развития способностей:
1) знание истории развития отрасли права , основных концепций,
определяющих политику государства в сфере обеспечения защиты
граждан и организаций и оказания им квалифицированной юридической
помощи;
2) знание основных институтов адвокатской деятельности: предмет и
метод отрасли, принципы и формы адвокатской деятельности;
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3)
умение использовать категории и понятия теории государства и
права;
4) умение воспринимать законодательный текст, использовать
грамматическое, историческое, систематическое и другие способы
толкования правовых норм;
5) умение видеть межотраслевые связи правовых норм, воспринимать и
разрешать правовые коллизии;
6) умение дать нормативное и теоретическое обоснование своему решению;
7) умение составлять правоприменительные акты, процессуальные и
другие юридические документы;
8) умение анализировать правоприменительную
практику.
Изучив дисциплину «Адвокатская деятельность в уголовном
судопроизводстве»,
студент
должен
владеть
общекультурными
компетенциями:
- обладать способностью аргументированного публичного выступления по
спорным вопросам права и юридической квалификации ОК-6;
- обладать способностью эффективно осуществлять профессиональную
коммуникацию, психологически грамотно разрешать и предотвращать
межличностные, межфункциональные и иные конфликты ОК-9 ;
- обладать готовностью признавать, уважать, соблюдать и защищать права и
свободы, законные интересы человека в профессиональной деятельности
ОК-10;
профессиональными компетенциями:
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства
ПК-3;
- способностью квалифицированно толковать правовые акты ПК-7;
- способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации ПК-8.
Итоговый контроль: экзамен
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