Программа магистратуры
«Адвокат в судебном
процессе»

Программа прошла профессиональнообщественную аккредитацию

Адвокат в судебном процессе

Руководитель программы
Научные направления:
Теоретические и прикладные вопросы использования специальных экономических
знаний в уголовном судопроизводстве; научные основы судебной экономической
экспертизы
Научные стажировки и повышение квалификации:
•
2013 - Экспертно-криминалистическое управление Департамента специального и
криминалистического обеспечения ФСКН России
•
2013, 2014 - Международный учебно-методический центр финансового мониторинга,
участие в работе обучающих семинаров: «Новые международные стандарты по
противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма», «Повышение
квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма»
•
2015 - Оперативная служба Управления ФСКН России по Красноярскому краю
•
2018 – обучение в СФУ по программам повышения квалификации «Корпоративные
сервисы СФУ», «Государственное регулирование экономики», «Совершенствование
электронного курса в LMS Moodle (менторинг)»
•
2019 - обучение в СФУ по программам повышения квалификации «Педагогическое
проектирование электронного учебного курса по смешанной модели», «Юзабилити и
эргономичность современных онлайн-курсов»
Научная и практическая деятельность:
Автор более 100 научных работ
Консультирование практикующих юристов, в том числе адвокатов, по сложным вопросам
судебной экономической экспертизы, бухгалтерского учета, финансово-экономического
анализа хозяйственной деятельности
Награды:
Медаль МВД России «За отличие в службе» 3 степени
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КЛИМОВИЧ
ЛАРИСА ПЕТРОВНА
Доктор юридических наук, доцент
профессор кафедры уголовного
процесса и криминалистики ЮИ
СФУ
Тел. раб. 206-23-32
E-mail: klimovichl@mail.ru

Партнёры программы
Адвокатская палата Красноярского края
(г. Красноярск, ул. Взлётная, д. 5 г www.krasadvpalata.ru )
Адвокатская палата Красноярского края осуществляет
тесное сотрудничество с программой магистратуры,
оказывает поддержку в реализации программы

КРИВОКОЛЕСКО
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Вице-президент Адвокатской палаты
Красноярского края

ТУМКА ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
Вице-президент Адвокатской палаты
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Партнёры и преподаватели программы
К реализации программы привлекаются опытные
адвокаты. Адвокаты непосредственно проводят со
студентами магистратуры занятия, тренинги, научноисследовательские практико-ориентированные семинары
и мастер-классы; организуют прохождение студентами
непрерывной адвокатской, научно-исследовательской
практик
КА КК
"Бизнес и право"
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Партнёры и преподаватели программы
Коллегия адвокатов «Шпагин и партнеры»
http://www.shpagin.com/
Председатель коллегии – ШПАГИН АЛЕКСАНДР
ЕВГЕНЬЕВИЧ - кандидат юридических наук. Стаж
адвокатской деятельности – с 1998 года

НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ - доктор

юридических наук, доцент. Заведующий кафедрой
уголовного процесса и криминалистики Юридического
института СФУ. Стаж по юридической специальности в
органах уголовной юстиции края – с 1983 года. Стаж
адвокатской деятельности – с 2004 года
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Партнёры и преподаватели программы
Коллегия адвокатов «Шпагин и партнеры»
http://www.shpagin.com/
БОГДАНОВА ИННА СЕРГЕЕВНА - кандидат

юридических наук, доцент. Доцент кафедры
гражданского права Юридического института СФУ. Стаж
практической юридической работы – с 1999 года, стаж
адвокатской деятельности – с 2007 года
БУШМИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ – кандидат

юридических наук, доцент. Доцент кафедры
уголовного права Юридического института СФУ.
Стаж научно-педагогической деятельности – с 1985
года, стаж адвокатской деятельности – с 2007 года
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Партнёры и преподаватели программы
Красноярская краевая коллегия
адвокатов «Линия защиты»
https://www.lin24.ru/
Председатель коллегии – ИВАНОВА ИННА
ГЕННАДЬЕВНА. Кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики Юридического института
Сибирского федерального университета. Стаж
адвокатской деятельности – с 2002 года, стаж
научно-педагогической деятельности – с 2001 года
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Партнёры и преподаватели программы
БАЯНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

- кандидат юридических наук, доцент. Доцент кафедры
уголовного процесса и криминалистики Юридического
института СФУ. Научные направления - методология, теория и
методика допроса; теория следственных действий. Стаж научнопедагогической деятельности – с 1969 года. Как практиковавший
адвокат, А.И. Баянов вместе с первым Президентом АП КК,
кандидатом юридических наук С.Н. Мальтовым, а также в то
время (с 2009 года) супругами Н. Г. Стойко (заведующий
кафедрой уголовного процесса ЮИ СФУ) и С.Н. Стойко
(референт Президента АП КК), адвокатами и доцентами кафедр гражданского права, уголовного процесса, уголовного права,
криминалистики ЮИ СФУ - И.С. Богдановой, В.П. Богдановым,
А.С. Шагиняном, А.Д. Назаровым, С.И. Бушминым и
И.Г. Ивановой, другими коллегами адвокатами и
преподавателями - стоял у истоков создания магистерской
программы «Адвокат в судебном процессе»
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Партнёры и преподаватели программы
МАЙОРОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
– кандидат юридических наук, доцент.

Доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики Юридического института
СФУ. Научные интересы – вопросы
уголовного процесса и производства по
пересмотру приговоров; сравнительное
правоведение и сравнительный уголовный
процесс, уголовный процесс стран
Европейского Союза; уголовнопроцессуальные аспекты решений ЕСПЧ;
судебная система Российской Федерации и
правосудие. Стаж научно-педагогической
деятельности – с 1979 года
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Партнёры и преподаватели программы
БОГДАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ - кандидат

юридических наук, доцент. Доцент кафедры
гражданского права Юридического института СФУ.
Адвокат коллегии адвокатов Красноярского края
«Бизнес и право». Стаж практической юридической
работы – с 1999 года, стаж адвокатской
деятельности – с 2007 года
ЛОГИНОВА НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА– кандидат

юридических наук, доцент. Доцент кафедры
уголовного процесса и криминалистики
Юридического института СФУ. Научные интересы –
актуальные проблемы теории доказывания;
проблемные вопросы уголовного судопроизводства.
Стаж работы в правоохранительных органах, в том
числе научно-педагогический стаж – с 1990 года
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Партнёры и преподаватели программы
БРЕСТЕР АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - кандидат

юридических наук. Доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистки ЮИ СФУ. Научные интересы - теория
уголовного процесса, теория доказывания; юридическое
образование: проблемы развития. Тренер института повышения
квалификации адвокатов при АП КК – с 2011 года. Стаж научнопедагогической деятельности – с 2008 года
ТЕРЕШКОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА –

кандидат юридических наук, доцент. Доцент кафедры
международного права ЮИ СФУ. Научные интересы –
вопросы международной защиты прав человека,
соблюдение международных стандартов прав и свобод
человека российскими правоохранительными и судебными
органами; международные стандарты в деятельности
службы исполнения наказания. Тренер института
повышения квалификации адвокатов при АП КК . Научнопедагогический стаж – с 1992 года
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Программу отличают принципы её построения и реализации
Деятельностный подход в обучении
Главная задача заключается не в передаче суммы сведений обучающемуся, а в
развитии навыков профессиональной юридической деятельности, что позволяет ему
в результате не только знать право, но и уметь квалифицированно выполнять
юридическую работу. Для реализации такого подхода программой обучения
предусмотрена непрерывная адвокатская практика
Самостоятельность учения и принцип распределённой ответственности
Магистрант несёт ответственность за своё профессиональное развитие, а
преподаватель создаёт для этого необходимые условия
Логика построения программы основана на интересах магистранта и понятна ему
Содержание программы базируется на интересах магистранта. В целях обеспечения
эффективности обучения создаются условия, делающие понятной магистранту
логику содержания программы, её роль в становлении его компетентности
Командная работа
При необходимости, занятие проводится не одним преподавателем, а командой
преподавателей и приглашенных практиков - адвокатов
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Ожидаемые учебные результаты

•
•

Из названия магистерской программы не следует, что её выпускники должны быть
ориентированы только на адвокатуру и будут готовиться только к адвокатской деятельности.
Будучи ориентированной на формирование универсальной профессиональной юридической
компетентности программа направлена на практическую подготовку не только
адвокатов, но и юристов, готовых работать в различных сферах юридической
деятельности. Обучение по данной магистерской программе позволит сформировать у
студентов:
коммуникативные навыки, в том числе, интервьюирования и консультирования,
проведения переговоров
профессионально-юридические аналитические навыки, в том числе, навыки работы с
доказательствами, фактами и нормами права, формулирования позиции по делу и разработки
тактики её реализации, навыки реализации позиции в суде, в том числе навыки составления
юридических документов, допроса, публичного выступления и другие навыки, входящие в
структуру компетентности современного юриста
В результате ожидается, что при должном стремлении к моменту окончания обучения
студенты программы получат юридические знания и уровень компетентности,
необходимый для решения основных профессионально-юридических задач, а также
достаточный для сдачи квалификационного экзамена на статус адвоката
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Перечень изучаемых дисциплин
Общенаучный цикл
•
•
•

Философия права
Юрлингвистика
Основы деятельности
адвоката в судебном
разбирательстве по
уголовному делу

Профессиональный цикл
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

История и методология юридической науки
История политических и правовых учений
Сравнительное правоведение
Актуальные проблемы теории доказывания в уголовном процессе
Эффективная коммуникация и переговоры
Основы деятельности адвоката в судебном разбирательстве по гражданскому делу
Адвокатура и адвокатская деятельность.
Профессиональная этика адвоката
Стратегия осуществления защиты по уголовным делам с учётом правовых позиций
ЕСПЧ
Стратегия и тактика работы адвоката по делу
Стратегическое ведение дел в национальных и международных судах
Право на справедливое судебное разбирательство (в контексте решений
Европейского суда по правам человека)
Интервьюирование и консультирование клиента
Взаимодействие с доверителем при подготовке к судебному разбирательству
Техника и тактика допроса при разбирательстве по уголовному делу
Техника и тактика допроса при разбирательстве по гражданскому делу
Анализ дела и выработка позиции адвоката
Выступление адвоката-защитника в прениях по уголовному делу
Переговоры в работе адвоката
Мастерство публичного выступления
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ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ В
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СИБИРСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПО АДРЕСУ:
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 6, кабинет 3-12
т. 8-(391)-206-23-25
http://law.sfu-kras.ru/magistracy/common
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