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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)    Дисциплина «Участие адвоката в уголовном процессе» входит в вариативную часть профессионального цикла федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация (степень) «МАГИСТР». Основная цель учебной дисциплины состоит в том, чтобы углубить знания магистратрантов об участии адвоката в уголовном процессе в качестве защитника, представителя потерпевшего, адвоката свидетеля. Указанная выше цель может быть достигнута путем решения следующих задач: 1) закрепление и расширение знаний по общим вопросам участия адвоката в уголовном процессе; 2) закрепление и расширение знаний о процессуальных вопросах участия защитника в различных стадиях уголовного судопроизводства; 3) закрепление и расширение знаний о процессуальных вопросах участия адвоката в уголовном процессе в качестве представителя потерпевшего по делам публичного и частно-публичного обвинения; 4) закрепление и расширение знаний о процессуальных вопросах участия адвоката в уголовном процессе в качестве представителя частного обвинителя по делам частного обвинения; 5) закрепление и расширение знаний о процессуальном статусе адвоката свидетеля; 6) получение (закрепление) навыков составления адвокатских документов (ходатайств, жалоб и пр.); 7) получение знаний о некоторых тактических вопросах участия адвоката в уголовном процессе.  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  Дисциплина входит в профессиональный цикл, вариативную часть ООП. Дисциплина связана с некоторыми дисциплинами (модулями) магистерской программы («Участие прокурора в стадиях уголовного судопроизводства», «Теория доказательств в уголовном процессе» и др.). Они имеют схожие темы, приводя знания студентов в должную устойчивую систему. Кроме того, изучение магистрантами таких дисциплин, как «Актуальные вопросы назначения и производства судебно-медицинских экспертиз» и «Современные проблемы назначения и производства судебно-психиатрических экспертиз», позволяет получить информацию о том, как адвокат может использовать знания в области судебной медицины и судебной психиатрии для защиты интересов доверителя. Данная учебная дисциплина (модуль) тесным образом связана с дисциплиной «Уголовно-процессуальное право» – он призван углубить полученные в ее рамках знания. Поскольку курс изучается в рамках магистратуры, акцент делается на изучении теоретических и практических проблем, связанных с участием адвоката в уголовном процессе. Дисциплина затрагивает и некоторые тактические аспекты деятельности адвоката, поэтому предполагается знание студентами криминалистики. Кроме того, основой изучения данного курса являются такие дисциплины, как «Теория государства и права», «Конституционное право РФ», «Уголовное право», «Профессиональная этика», изучаемых в рамках бакалавриата. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (2 часа – занятия лекционного типа, 10 часов – практические занятия), 92 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.  Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретенными выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК) и наряду с приобретенными общекультурными компетенциями выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК) (таблица 1).  Таблица 1  Коды Компетенции, знания / умения / опыт деятельности ОК-2 Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста ОК-2.1 Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности в отдельно взятой сфере деятельности, соблюдать принципы этики юриста ОК-2.2 Способность и добросовестно исполнять профессиональные обязанности в основной и смежной с ней сферах деятельности, соблюдать принципы этики юриста ОК-3 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень  ОК-3.1 Способность совершенствовать и развивать свой общий интеллектуальный и культурный уровень ОК-3.2 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень в сфере права ОК-4 Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения ОК-4.1 Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения ОК-4.2 Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения в различных сферах деятельности ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности ПК-2.1 Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать основные нормы уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права в профессиональной деятельности ПК-2.2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в типичных (часто встречаемых) ситуациях, реализовывать нормы уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права в профессиональной деятельности ПК-7 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты ПК-7.1 Способность квалифицированно толковать отдельные нормативные правовые акты ПК-7.2 Способность квалифицированно толковать основные нормативные правовые акты ПК-8 Способность 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, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности ПК-8.1 Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
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Коды Компетенции, знания / умения / опыт деятельности способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в отдельных сферах юридической деятельности ПК-8.2 Способность 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, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в основных сферах юридической деятельности ПК-13 Способность управлять самостоятельной работой обучающихся ПК-13.1 Способность управлять самостоятельной работой обучающихся ПК-13.2 Способность качественно управлять самостоятельной работой обучающихся по проблемным аспектам теории права  ПК-15 Способность эффективно осуществлять правовое воспитание  ПК-15.1 Способность эффективно осуществлять правовое воспитание  ПК-15.2 Способность эффективно и качественно осуществлять правовое воспитание обучающихся в высшей школе  4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  Тема 1. Общие вопросы деятельности защитника в уголовном процессе. Тема 2. Деятельность защитника в досудебном производстве.  Тема 3. Участие защитника в суде первой инстанции.  Тема 4. Особенности участия защитника в суде присяжных. Тема 5. Деятельность защитника в апелляционной, кассационной инстанциях и надзорном производстве. Тема 6. Участие в уголовном процессе адвоката в качестве представителя потерпевшего, представителя частного обвинителя и адвоката свидетеля.  5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online». 3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс» 7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 9. Автоматизированная дактилоскопическая идентификационно-поисковая система «Папилон». 10. Автоматизированная система составления портрета лиц «Каскад-фоторобот». 11. Тренажер-стимуляторы виртуального ситуационного моделирования. 12. Программное обеспечение: − Программа АВВYY/FineReader. − Программа CorelDRAW/Grafiphics Suite. − Программа Photoshop Extended.            − Программа InDesings. 


