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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «АДВОКАТУРА В РФ» - заключается в 

формировании у студентов определенного объема представлений об организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, места и роли этой системы в общественных и 

государственных отношениях. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО (ВПО) 

 

Дисциплина «Адвокатура в РФ» входит в вариативную часть ООП, относится к 

дисциплинам по выбору. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «АДВОКАТУРА в РФ» 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов; 

ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12 - способностью выявлять, давать оценку коррупционном поведению и 

содействовать его пресечению; 

ПК-13 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14 - готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15 - способностью толковать различные правовые акты; 

ПК-16 - способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «АДВОКАТУРА В РФ» 

Учебная дисциплина призвана оказать помощь студентам в выборе своей будущей 

профессии, поскольку в настоящее время в обществе назрела необходимость в 

высокопрофессиональных адвокатских кадрах. Изучение адвокатуры в различных ее 



аспектах необходимо начать с понятия адвокатуры и ее развития, истории возникновения 

института защиты. Далее в последующих темах рассматривается правовая основа 

деятельности адвоката, приобретение статуса адвоката и формы адвокатских образований. 

Адвокатом может быть тот, у кого безупречная репутация, чуткое сердце и хорошая 

профессиональная подготовка. От него требуются такие качества, как настойчивость, 

смелость, выдержка, вера в гуманность, чуткое и уважительное отношение к доверителям, 

коллегам, следователям, прокурорам, судьям. Принципы и нормы профессионального 

поведения адвоката закреплены в Кодексе профессиональной этики адвоката, принятом на 

Первом Всероссийском съезде адвокатов 31 января 2002 года. Нигде так остро не стоит 

вопрос об охране прав и свобод человека, как в уголовном процессе, а поэтому 

защитительная функция обоснованно приобретает особое значение. Важную роль в защите 

прав и интересов обвиняемого призваны играть адвокаты-защитники. Адвокат-защитник – 

это самостоятельный участник уголовного процесса, который наделен широкими правами по 

сбору доказательств, участию в следственных действиях, обжалованию и заявлению 

ходатайств и т.д. Все это придает защите от уголовного преследования особую форму 

выражения демократических начал судопроизводства. Изучая данную учебную дисциплину, 

студенту следует исходить из того, что правовое положение защитника в уголовном 

процессе, его функции, а также законодательное регулирование, пути реформирования 

определяются, прежде всего, правовой природой конкретного типа уголовного процесса, в 

данном случае – российского, который относится к смешанному (континентальному), т.е. 

является видом судопроизводства, содержащим в себе признаки как инквизиционного (что 

характерно для стадии предварительного расследования), так и состязательного 

(преимущественно для стадии судебного разбирательства). Функция защиты является хотя и 

основной в деятельности адвоката в уголовном процессе, но не единственной. Так, выступая 

в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца или частного обвинителя, 

адвокат выполняет функцию обвинения. В том случае, если адвокат участвует при допросе 

свидетеля, при обыске в помещении лица, то он выполняет функцию правового 

сопровождения. Последующие темы учебной дисциплины посвящены правовой 

регламентации деятельности адвоката в отдельных стадиях уголовного, гражданского, 

арбитражного процессов, в Конституционном суде. Студентам необходимо изучить 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

Кодекс профессиональной этики адвоката. Рекомендованный студентам список литературы 

должен быть использован при самостоятельной работе над вопросами учебной дисциплины. 

По указанию преподавателя или по собственной инициативе необходимо ознакомиться с 

законодательством и иными материалами, которые оказались опубликованными после 

издания настоящих методических указаний. Следует при изучении учебной дисциплины 

также использовать учебные пособия, сборники научных трудов, подготовленные 

преподавателями кафедры. Настоящие методические указания могут быть использованы и 

студентами при выполнении дипломной работы, связанной с участием адвоката в уголовном 

процессе. 

 


