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1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Адвокатура и адвокатская
деятельность» являются:
- получение магистрантами комплексных знаний об основных нормах
законодательства об адвокатуре;
- приобретение навыков по применению правового механизма защиты прав
физических лиц и организаций в судах РФ в порядке искового, особого и
других видов производств;
- реализации судебных постановлений в результате их исполнения.
Основными задачами дисциплины являются:
- изучение места, роли и значения различных отраслей законодательства РФ
в обеспечении правосудием прав граждан, организаций, публичных
образований;
- анализ содержания уголовно – процессуальных, гражданских
процессуальных и иных отношений;
- умение работать с различными видами законодательств, с разъяснениями
высших судов и судебной практикой;
- умение документально оформлять различные виды правоотношений.
- 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.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам
вариативной части профессионального цикла образовательной программы
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
Успешному изучению учебной дисциплины «Адвокатура и
адвокатская деятельность» способствует изучение таких дисциплин
бакалавриата,
как
«Конституционное
право
России»,
«Правоохранительные органы», «Теория государства и права», «Уголовное
право», «Уголовно- исполнительное право», «Прокурорский надзор»,
«Гражданское право», «Трудовое право», «Экологическое право»,
«Земельное право», «Право социального обеспечения», «Семейное право»,
«Жилищное право», «Наследственное право», «Исполнительное
производство по трудовым, жилищным и семейным делам» и др.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Адвокатура и адвокатская
деятельность», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы 40.04.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания
ОК-4 способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения
ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные
правовые акты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- систему законодательства РФ об адвокатуре;
- тенденции развития уголовного, уголовно – процессуального, гражданского
и других отраслей права;
- классические стратегии мышления: от общего к частному (дедукция) и от
частного к общему (индукция).
Уметь:
- толковать и применять законы, регулирующие вышеназванные отношения,
а также применять соответствующие разъяснения Верховного суда РФ,
Конституционного суда РФ, Европейского суда по правам человека;
- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности судов, других
государственных и муниципальных органов, физических и юридических лиц;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- разрабатывать процессуальные документы, осуществлять правовую
экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации;
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с законом;
- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав.
Владеть:

- навыками общения по проблематике осуществления правосудия при
рассмотрении дел различных категорий в соответствующих судах;
- методикой выявления несоответствия практики действующему
законодательству.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

