Аннотация рабочей программы дисциплины
Адвокат в уголовном процессе
- получение знаний о задачах, принципах и формах
реализации адвокатской деятельности в рамках уголовного
судопроизводства;
- освоение различных тактик осуществления защиты по
различным категориям уголовных дел;
- формирование знаний и навыков, необходимых адвокату для
профессионального взаимодействия с судебной системой,
органами прокуратуры, следственными подразделениями ФСБ
РФ, МВД РФ, СК РФ.
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору
Место дисциплины в
учебном плане
ПК-7, ПК-8, ПК-9
Формируемые
компетенции
108/3 з.е.
Всего
часов
по
плану/зачетные
единицы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
Знать:
навыки, формируемые
- историю развития института адвокатуры в РФ;
в результате освоения
- правовые и организационные основы адвокатской
дисциплины
деятельности;
- процессуальный статус защитника в уголовном
судопроизводстве;
- особенности осуществления защиты по отдельным
категориям уголовных дел;
- порядок правового взаимодействия между сторонами
защиты и обвинения;
- нормы профессиональной этики адвоката.
Уметь:
- ориентироваться в дискуссионных вопросах применения
норм УК РФ и УПК РФ;
- выстраивать профессиональные взаимоотношения с
коллегами, с правоохранительными органами и судом;
- использовать в защите интересов клиента судебную
практику
уголовного
и
уголовно-процессуального
законодательства;
- правильно определять тактику и позицию защиты.
Владеть:
первоначальными
навыками
по
составлению
Цели
дисциплины

освоения

процессуальных документов (ходатайства, жалобы);
- навыками процедуры ознакомления с материалами
уголовного дела;
- логическими, психологическими и этическими основами
построения защитительной речи;
- навыками выступления в судебном разбирательстве.
Тема 1. История адвокатуры в России. Тема 2. Правовые и
Содержание
организационные основы адвокатуры. Тема 3. Процессуальный
дисциплины
статус адвоката, выступающего в качестве защитника в
уголовном судопроизводстве. Тема 4. Особенности участия
защитника в досудебных стадиях уголовного судопроизводства.
Тема 5. Участие защитника в судебных стадиях уголовного
судопроизводства. Тема 6. Адвокат в суде присяжных. Тема 7.
Этические основы адвокатской деятельности. Тема 8. Основы
ораторского искусства адвоката. Тема 9. Адвокатура зарубежных
стран.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Виды учебной работы
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии,
Характеристика
лекции – электронные презентации, анализ конкретных
образовательных
ситуаций, решение
ситуационных задач, проведение
технологий,
коллоквиумов, работа в малых группах, обратная связь.
информационных,
Интернет-ресурсы:
программных и иных
http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека.
средств обучения
http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный
образовательный портал.
http://www.vsrf.ru/- официальный сайт Верховного Суда РФ.
http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн».
Формы
текущего
контроля успеваемости
студентов
Виды
и
формы
промежуточной
аттестации

Рефераты, контрольные работы, тестирование
Зачет с оценкой

