«УЧАСТИЕ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ»
Б1.В.ДВ.1.1
Дисциплина «Участие адвоката в уголовном процессе» предназначена
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция», профиль «Судебная, правоохранительная, адвокатская
деятельность», квалификации бакалавр,
входит в вариативную часть
обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Участие адвоката в уголовном процессе»
является формирование у будущих специалистов умений и навыков по
осуществлению
адвокатской
деятельности
в
сфере
уголовного
судопроизводства, повышению ее эффективности.
Основными задачами дисциплины являются:
- оказание помощи студентам в выработке правильного понимания и
восприятия института адвокатуры в современном обществе как неотделимого
и важнейшего элемента гражданского общества, а через такое понимание достижение у них чувства независимости и свободы как самых необходимых
качеств современного юриста;
- получение знаний и навыков в области правоотношений юридических и
физических лиц с государственными структурами, органами, служащими и в
целом с самим государством.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
части цикла Б1. образовательной программы бакалавриата по направлению
«Юриспруденция».
Дисциплина «Участие адвоката в уголовном процессе» является одной
из основополагающих дисциплин, формирующих навыки по работе с
процессуальными документами, нормативными актами в сфере адвокатской
деятельности, составления документов при оказании юридической помощи
по уголовным делам.
Данная
дисциплина
базируется
на
знаниях,
полученными
обучающимися при изучении таких дисциплин, как «Уголовный процесс»,
«Уголовное право», «Криминалистика», «Криминология», «Уголовноисполнительное право» и др.
Указанные связи дисциплины «Участие адвоката в уголовном процессе»
дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых
дисциплин, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и
практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности
выпускника.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Участие адвоката в уголовном
процессе», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция».

ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе, Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации;
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина.
Обучающийся в результате изучения дисциплины «Участие адвоката в
уголовном процессе» 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
часа.

