
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Адвокатура и адвокатская деятельность» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части 

профессионального цикла ООП (М.2.1.7). 

2.Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Цели дисциплины:  

образовательная – прочное усвоение студентами теоретических положений 

науки об организации и деятельности адвокатуры, российского и 

международного законодательства в данной сфере, Кодекса профессиональной 

этики адвоката; 

практическая – формирование у студентов навыков правильного 

применения законодательства при оказании юридической помощи, в том числе 

при подготовке жалоб, заявлений и других документов юридического характера; 

воспитательная – привитие студентам уважения к законам, соблюдению 

этических норм в отношениях с гражданами, юридическими лицами, судами, 

правоохранительными органами при оказании юридической помощи.  

Основными обобщенными задачами дисциплины являются: 

 изучение места, роли и значения адвокатуры в обеспечении защиты и 

охране прав и свобод личности, интересов общества и государства; 

 анализ содержания практики адвокатской деятельности; 

 развитие юридического мышления, навыков юридического анализа 

конкретных жизненных ситуаций и поиска справедливых, юридических 

обоснованных способов разрешения возникающих в них коллизий. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Правоохранительная система государства и адвокатура. Понятие 

адвокатуры, ее значение. История русской дореволюционной адвокатуры. 

Адвокатура советского периода. Адвокатура России периода судебно-правовой 

реформы 90-х годов XX столетия. Адвокатская палата субъекта Российской 

Федерации. Объединения адвокатских коллективов. Адвокат. Правовое 

регулирование и общие требования к деятельности адвокатов. 

Профессиональная этика адвоката. Проблемы адвокатского красноречия. 

Зарубежный опыт организации и деятельности адвокатуры. Адвокат - участник 

судопроизводства (общие вопросы). Адвокат в конституционном 

судопроизводстве. Адвокат в гражданском судопроизводстве. Адвокат в 

процессе производства по делам об административных правонарушениях. 

Адвокат в уголовном судопроизводстве. Участие адвоката в подготовке и 

рассмотрении дел Европейским Судом по правам человека. Консультационная 

работа адвоката. Адвокат-поверенный. Правовое обслуживание сферы 

хозяйственных отношений. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, практические занятия; анализ конкретных ситуаций; письменные 

домашние работы; тесты; консультации преподавателя. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 



Содержание и структура учебной дисциплины должны способствовать 

формированию  компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4). 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: содержание науки и учебной дисциплины «Адвокатура и 

адвокатская деятельность», приемы и способы правовой защиты; основные 

принципы этического поведения юриста; федеральное законодательство об 

адвокатуре. 

уметь: применять правовые нормы об адвокатуре на практике; оформлять 

необходимые документы, в том числе заявления, ходатайства и жалобы в случае 

защиты субъектов; анализировать нормы об адвокатуре и соотносить их 

содержание с другими отраслями законодательства. 

владеть: культурой мышления и этического общения, как в 

профессиональной среде, так и в повседневной жизни, навыками оценки 

судебно-следственной практики;  навыками и способами принятия правовых 

решений и совершения юридических действий, основанных на законе; навыками 

анализа норм права, как при осуществлении экспертизы правовых документов, 

так и их разработке, а также составления юридических заключений и даче 

гражданам (организациям) квалифицированных консультаций. 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).   

7. Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


