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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«АДВОКАТУРА» 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки  - гражданско-правовой 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой уголовно-правовых дисциплин  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Адвокатура» являются:  

- формирование у студентов научного представления о роли адвокатов в оказании 

юридической помощи гражданам и организациям, о формах и методах деятельности 

адвоката в различных видах судопроизводства и в других видах оказания 

квалифицированной юридической помощи; 

- обучение студентов логически, грамотно выражать, обосновывать и 

процессуально правильно оформлять в документах  свою позицию по делу (вопросу);  

- овладение студентами современными научными познаниями правового 

регулирования деятельности адвоката в объеме, необходимом выпускникам высшего 

учебного заведения для применения в будущей профессиональной деятельности. 

           Задачей изучения дисциплины «Адвокатура» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

показывающими готовность и способность  выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области оказания адвокатом квалифицированной 

юридической помощи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

учебного плана и изучается студентами очной формы обучения на первом курсе во втором 

семестре, студентами заочной формы обучения – на четвертом курсе в восьмом и девятом 

семестрах. По завершении освоения дисциплины студенты очной и заочной форм 

обучения сдают экзамен.  

Трудоемкость дисциплины «Адвокатура» составляет 5 зачетных единиц (180 

часов). Из них для студентов очной формы обучения аудиторных часов – 54, в том числе в 

активной (интерактивной) форме – 12 часов, время на самостоятельную работу – 84 часа, 

время на подготовку и сдачу экзамена – 42 часа;  для студентов заочной формы обучения 

аудиторных часов – 16, в том числе в активной (интерактивной) форме – 4 часа, время на 

самостоятельную работу – 155 часов, время на подготовку и сдачу экзамена – 9 часов.  

Изучение дисциплины «Адвокатура» основывается на фундаментальных 

положениях теории государства и права, римского права, а также истории отечественного 

и зарубежного государства и права, правоохранительных органов, профессиональной 

этики. В свою очередь, знание основных положений изучаемой дисциплины позволит 

обучающимся всесторонне освоить тесно связанные с ними правоотношения, 

регулируемые нормами семейного, жилищного, гражданского и уголовного права, других 

отраслей права, а также других родственных дисциплин профессионального цикла 

учебного плана. Изучение организации и деятельности адвокатуры имеет важное 

практическое значение для прохождения студентами учебной и производственной 
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практик, а также для подготовки обучающихся к сдаче государственных экзаменов и для 

будущей профессиональной деятельности.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Перечень общекультурных и профессиональных компетенций, формируемых в 

результате освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7). 

Профессиональные компетенции:  

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК-13). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ  

 

В результате освоения дисциплины «Адвокатура» обучающийся должен: 

 

знать:  

- основные принципы построения и содержание деятельности адвокатуры  

Российской Федерации; 

- предмет и метод правового регулирования деятельности адвокатов; 

- порядок реализации адвокатами своих прав и выполнения обязанностей; 

- нормы профессиональной этики адвоката и руководствоваться ими в своей 

деятельности; 

- роль правовых норм и других источников права в деятельности адвоката; 

- сущность проводимых в России правовой и судебно-правовой реформ и место 

адвокатуры среди других правоохранительных органов в этом процессе; 

уметь: 

- производить необходимые процессуальные и не процессуальные действия, 

эффективно участвовать в судопроизводстве и при обращении в иные органы и 

организации в интересах доверителя; 

- производить необходимые действия согласно направлениям деятельности 

адвокатуры и составлять соответствующие им документы; 



3 

 

- выступать в роли участника судопроизводства согласно заключенного с 

доверителем соглашения или по назначению суда и правоохранительных органов; 

- правильно применять правовые нормы; 

- самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в 

законодательстве, а также совершенствовать навыки по практическому применению 

правовых норм; 

- правильно применять информационно-вычислительную технику; 

владеть: 

- навыками анализа конкретной правовой ситуации и принятия решения в 

соответствии с законом; 

- навыками по планированию своей деятельности, выбору наиболее эффективных 

способов деятельности и решения возникающих задач; 

- общей методикой доказывания. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Тема 1. Сущность адвокатуры и ее роль в обеспечении конституционного права на 

получение квалифицированной юридической помощи 

Тема 2. Становление и развитие законодательства об адвокатуре и адвокатах 

Тема 3. Организационно-правовые основы адвокатуры в России 

Тема 4. Правовой статус адвоката 

Тема 5. Деятельность адвоката по оказанию юридической помощи в конституционном 

судопроизводстве 

Тема 6. Деятельность адвоката по оказанию юридической помощи по делам о 

привлечении к административной ответственности 

Тема 7. Гражданско-процессуальная и арбитражно-процессуальная деятельность адвоката 

Тема 8. Деятельность адвоката в уголовном процессе 

Тема 9. Методика доказывания в деятельности адвоката 

Тема 10. Оказание адвокатом юридической помощи гражданам и организациям при их 

обращении во внесудебные органы 

Тема 11. Организация работы адвоката и средства обеспечения ее эффективности  

Тема 12. Этические основы деятельности адвоката 
 


