
Аннотация 
 рабочей программы учебной дисциплины 

«Адвокат и его роль в уголовном судопроизводстве»                                                                                                                                          

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 

Семестр: 5 

 

Зачетные единицы: 3 

 

Количество часов: 108 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина входит  в  профессиональный цикл, в базовую (обязательную) часть ООП 

специальности по направлению подготовки «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» 

Цели изучения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины  «Адвокат в уголовном процессе»  являются: передача 

студентам практически значимых знаний в области деятельности адвоката-защитника в 

уголовном процессе;  более углубленное представление об адвокате,  как об одном из 

важных субъектов уголовного процесса,  его процессуальных правах и обязанностях; 

формирование у студентов системы теоретических и научно обоснованных взглядов на 

деятельность адвокатуры в целом, как на социально значимый, полезный для общества 

вид процессуальной деятельности;  развить способности у студентов оценивать события и 

явления общественной жизни, особенно в области реализации прав на защиту, с позиций 

права и закона;  воспитать студентов в духе точного и неукоснительного соблюдения и 

применения норм Конституции Российской Федерации и российских законов; уважения к 

правам и свободам человека и гражданина и их соблюдения; высокой правовой и 

нравственной культуры. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций:  

-    способности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  

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

и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

-    способности выявлять,  пресекать,  раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10);  

-     способности осуществлять предупреждение правонарушений,  выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);  

-   способности выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать 

его пресечению (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:   

- основные понятия и сущность деятельности адвоката в уголовном процессе; 
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-  понятие,  значение и историю развития российской адвокатуры,  действующие 

законы в 

области адвокатской деятельности, их структуру и сферу применения;  

- теоретические положения деятельности адвоката по уголовным делам; 

- содержание и основные направления деятельности адвоката по уголовным делам; 

- основные тенденции практики применения уголовно-правовых норм. 

-  соотношение адвокатской деятельности,  уголовно-процессуальной,  уголовно- 

исполнительной;   

- понятие и правовое положение адвоката в уголовном процессе;   

- рекомендованную программой обязательную литературу;  

Уметь:   

-  логично,  последовательно,  аргументировано отвечать на вопросы в объеме 

тематического содержания дисциплины;  

-  творчески использовать полученные знания,  навыки,  умения при решении 

конкретных 

проблем в практической деятельности;  

- правильно толковать и применять уголовно-правовые нормы;  

-  применять справочно-информационные системы при подготовке к осуществлению 

защиты по уголовным делам;  

-  самостоятельно систематически повышать свою профессиональную квалификацию 

посредством изучения уголовного законодательства, анализа практики его 

применения, а 

также изучения специальной юридической литературы.  

Владеть:  

- основными юридическими терминами и нормативно-правовым материалом, 

изложенным в Федеральном законе  «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»,  других основных законодательных и иных нормативных 

правовых актах в области адвокатской деятельности;   

- навыками самостоятельного решения правовых задач.  

-  глубоким уважением к закону и бережным отношением к ценностям правового 

государства, правам и свободам человека и гражданина, твердостью морально-

этических убеждений 
 


