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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов по 

направлению подготовки 40.04.01.«Юриспруденция» (магистерская программа «Адвокатура»), 

изучающих дисциплину «Профессиональные компетенции в адвокатской деятельности (Способы и 

приемы адвокатской деятельности)». 

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (магистерская программа «Адвокатура»). 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Профессиональные компетенции в адвокатской деятельности» 

(Способы и приемы адвокатской деятельности) являются: 

- приобретение студентами знаний по вопросам практической работы адвоката, развитие 

необходимых профессиональных навыков адвокатской деятельности, 

- формирование представлений о навыках профессиональной деятельности на досудебных 

стадиях судопроизводства, формирование коммуникативных навыков общения с доверителем и 

иными участниками судопроизводства, формирование навыков интервьюирования и 

консультирования, 

- формирование навыков заключения и оформления соглашения об оказании 

квалифицированной юридической помощи и ведения адвокатского досье, 

-  совершенствование практических навыков работы: юридической техники, анализ дела и 

выработка позиции по делу; стратегия и тактика реализации позиции по делу, 

- формирование навыков работы адвоката в судебных стадиях судопроизводства: выступления 

в суде, собирание и представление доказательств, участие в исследовании доказательств в судебном 

следствии, выступления в прениях, обжалование судебных актов, участие в производстве 

вышестоящей судебной инстанции. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

 1) знать:  

- правовую природу адвокатуры, систему законодательства Российской Федерации об 

организации адвокатуры и практику его реализации в части порядка приобретения, приостановления 

и прекращения статуса адвоката;  

- формы деятельности и объединения адвокатов;  

- организацию процесса деятельности адвокатов с учетом организационного аспекта 

обеспечения гарантий независимости адвоката; 

 2) уметь: 

- использовать знание организации адвокатуры для решения практических задач, связанных с 

приобретением статуса адвоката, созданием и деятельностью адвокатских образований;  

- правильно и в соответствии с законом определять свою линию профессионального поведения 

в ходе коммуникации с доверителем и в процессе судопроизводства;  

- надлежащим образом и в интересах доверителя проводить анализ дела и вырабатывать 

правовую позицию по делу; выделять существенные моменты при исследовании доказательств;  

- составлять процессуальные документы, произносить грамотные и убедительные речи в ходе 

выступления в суде. 
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 В результате освоения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы 

СК-1 Качественное 

выполнение 

практических заданий, 

успешное написание 

проверочных работ 

Аудиторные занятия, 

проверочные работы 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и 

апробировать способы и 

инструменты 

СК-2 Качественное 

выполнение 

практических заданий, 

успешное написание 

проверочных работ 

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследования, 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

СК-3 Качественная 

подготовка 

теоретических заданий, 

знание источников 

права и специальной 

литературы 

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

Способен 

анализировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

СК-6 Успешное написание 

проверочных работ 

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

Способен организовать 

многостороннюю 

коммуникацию 

(процедуры медиации) и 

управлять ею 

СК-7 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Аудиторные занятия (диспуты), 

проверочные работы, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Способен вести 

профессиональную, в 

том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

СК-8 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Аудиторные занятия, 

проверочные работы, участие в 

научных кружках и 

конференциях 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен устно 

публично выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного 

взаимодействия 

ПК-5 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Аудиторные занятия (диспуты), 

проверочные работы, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Способен создавать и 

редактировать путем 

устранения пробелов и 

коллизий на русском 

(государственном) языке 

юридические тексты для 

задач профессиональной 

и научной деятельности 

ПК-6 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных 

методов познания 

ПК-8 Качественное 

выполнение 

практических заданий, 

успешное написание 

проверочных работ 

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа 

Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) языке 

для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

ПК-9 Успешное написание 

проверочных работ 

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

Способен использовать 

в профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

ПК-10 Качественное 

выполнение 

практических заданий, 

успешное написание 

проверочных работ 

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

числе в части 

неразглашения 

сведений, составляющих 

охраняемые законом 

виды профессиональных 

тайн 

Способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук 

ПК-11 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

Способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия в 

процессе реализации 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК-14 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

Способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

ПК-16 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

Способен генерировать 

новые юридические 

решения, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

ПК-17 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

Способен 

формулировать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов 

в профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК-18 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к разделу «Практика и научно-исследовательская работа» 

цикла дисциплин программы подготовки студентов по магистерской программе «Адвокатура». 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам «Адвокатура и 

правоохранительная деятельность государства, «Адвокат в конституционном судопроизводстве», 

«Адвокат в гражданском и арбитражном процессе», «Адвокат в предварительном следствии и 

судебном разбирательстве о преступлениях в сфере экономики», Научно-исследовательский 

семинар «Профессиональные компетенции в адвокатской деятельности (Методика адвокатской 

деятельности)». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ АДВОКАТА С 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ 

№  Названия тем Аудиторные 

занятия 

Самост.  

работа 

Всего 

1 
Адвокат как субъект доказывания по 

гражданским и уголовным делам 
4 20 24 

2 
Работа адвоката по сбору и закреплению 

доказательств до обращения в суд 
6 22 28 

3 
Работа адвоката с объяснениями сторон и 

третьих лиц, свидетельскими показаниями.  6 22 28 

4 
Работа адвоката с письменными 

доказательствами 6 22 28 

5 
Работа адвоката с вещественными 

доказательствами 
6 22 28 

 

Раздел II.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ  

6 

Суд присяжных в России. Участие 

адвоката в подготовке к рассмотрению 

уголовного дела с участием присяжных 

заседателей 

8 18 26 

7 
Тактика защиты при рассмотрении дела в 

суде присяжных 
12 20 32 

8 

Особенности деятельности адвоката на 

стадиях обжалования приговора 

(апелляция, кассация, надзор)   

4 22 26 

9 

Учебный (игровой) процесс – анализ 

одного дела (на примере приговора, 

вынесенного на основании вердикта суда 

присяжных) 

4 24 28 
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РАЗДЕЛ III, IV.  МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

10 Методика научного исследования 8 20 28 

11 
Порядок работы с научной литературой и 

поиск источников информации.  
8 18 26 

12 
Порядок работы с судебной практикой по 

теме исследования 
8 16 24 

13 
Оформление выпускной 

квалификационной работы.  
8 18 26 

14 
Подготовка к защите выпускной 

квалификационной работы.  
4 18 22 

 Итого 92  212 304 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен 1 *    ГПиП Письменная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамены 2   *  ГПиП Устный ответ 

 

Экзамен 1  

Целью проведения экзамена является проверка знаний, полученных студентами при изучении 

курса на аудиторных занятиях и во время самостоятельной работы. Вопросы к экзамену 

формулируются в рамках раздела 1 содержания дисциплины, представленного в программе.  

Проведение экзамена включает в себя письменное выполнение каждым студентом двух заданий: 

ответ на один теоретический вопрос и решение студентом одной задачи по тематике дисциплины.  

Конкретная тематика вопросов определяется преподавателем на основе содержания дисциплины и 

предварительно студентам не сообщается. Решение вопросов в обязательном порядке предполагает 

использование студентом глубоких теоретических знаний по предмету.  

Время, предоставляемое для выполнения заданий, составляет 80 минут.  

При подготовке ответов на задания не разрешается пользоваться литературой, учебниками, 

нормативно-правовыми актами, конспектами, а также иными материалами и вспомогательными 

средствами. 

При оценивании ответов основное внимание уделяется: во-первых, полноте и логической 

выверенности аргументации и, во-вторых, правильному и полному решению задачи, в-третьих, 

наличию / отсутствию фактических ошибок. 

 Шкала оценивания с критериями, выставляемой оценки за теоретическое задание: 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

5 Полный правильный и аргументированный ответ, демонстрирующий знание 

студентом доктрины, законодательства, судебной практики 

4 Неполный, но при этом логически и лексически грамотно изложенный, 

содержательный и аргументированный ответ, основанный на знании 

литературы и источников по теме вопроса  

3 Ответ содержит незначительное нарушение логики изложения материала, 
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допущение не более одной ошибки в отношении фактов и/или 

терминологии, неполнота или неточность в формулировках  

2 Ответ содержит нарушение логики изложения материала, допущено две и 

более ошибки в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или 

неточность в формулировках  

1 Существенное нарушение логики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок фактического и терминологического плана, либо 

полное несоответствие ответа вопросу 

0 Отсутствие ответа 

  
Шкала оценивания с критериями, выставляемой оценки за решение задачи: 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

5 Задача решена верно и логично, выявлена поставленная в задаче проблема и 

предложены все пути ее решения с изложением собственного мнения 

4 Решение задачи позволяет определить понимание студентом применяемых норм 

права, логичное и последовательно выстроенное решение казуса опирается на 

нормы законодательства и судебную практику 

3 Задача решена верно, но имеются несущественные ошибки, не влияющие в 

целом на правильность выполненного задания 

2 Студент выявил стоящую в задаче проблему, но предложил не все пути ее 

решения либо допустил ошибку правового или фактического характера 

1 Проблема, поставленная в задаче, не выявлена, однако студент 

продемонстрировал некоторые знания проблемы, либо студент сформулировал 

некоторые суждения, не относящиеся к решению задачи 

0 Отсутствие решения 

 Максимальное количество баллов за экзамен – 10. 

Если за каждое задание выставлено 0 баллов, и при этом отсутствуют предусмотренные 

локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для выставления 0 баллов за экзамен в целом, 

за экзамен в целом выставляется 1 балл. 

 

Экзамен 2  

Экзамен проводится в устной форме путем ответа на два задания (теоретических вопроса). Его 

целью является проверка знаний, полученных студентами при изучении курса на семинарских 

занятиях и во время самостоятельной работы. Вопросы к экзамену формулируются в рамках 

содержания дисциплины (раздел II ), представленного в программе.  

При подготовке ответа на вопросы не разрешается пользоваться литературой, учебниками, 

нормативно-правовыми актами, конспектами, а также иными материалами и вспомогательными 

средствами. 

Время, предоставляемое для подготовки ответа на вопросы билета, составляет двадцать минут. 

Студенты вправе готовить письменные ответы на вопросы в виде тезисов, однако, оценивание 

происходит на основании собеседования с преподавателем.  
  Шкала оценивания каждого вопроса:    

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

5 Исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенный, содержательный, аргументированный и 
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исчерпывающий ответ, а также ответы на все дополнительные вопросы 

экзаменатора; свободное использование в ответах материалов всей 

рекомендованной литературы 

4 Глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, 

дополнительных вопросов экзаменатора, знание основных понятий и 

положений в рамках выбранного вопроса, содержательный, полный и 

конкретный ответ на вопрос, использование в ответах материалов 

рекомендованной литературы. Наличие несущественных или технических 

ошибок  

3 Твердые, но недостаточно полные знания, верное по сути понимание вопроса, 

дополнительных вопросов экзаменатора в целом правильный ответ на вопрос, 

наличие неточностей. При ответах использована основная литература, а 

дополнительная рекомендованная литература использована в недостаточном 

объеме 

2 Относительные знания, наличие ошибок, при ответах даже основная 

рекомендованная литература использована минимально 

1 Непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

0 Отсутствие ответа, списывание в ходе подготовки ответов на вопросы, наличие 

на рабочем месте технических средств, в том числе телефона    

  Максимальное количество баллов за экзамен – 10. 

Если за каждое задание выставлено 0 баллов, и при этом отсутствуют предусмотренные 

локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для выставления 0 баллов за экзамен в целом, 

за экзамен в целом выставляется 1 балл. 

 

7. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 
Результирующие оценки по курсу формируются по следующим формулам:   

1) РО1 = Оэкзамен1, где: 

РО1.  – результирующая оценка 1 (максимум – 10 баллов);   

Оэкзамен1 – количество баллов, полученное за экзамен 1 (максимум – 10 баллов). 

 

2) РО2 = Оэкзамен2, где: 

РО2.  – результирующая оценка 2 (максимальное количество баллов – 10);   

Оэкзамен2 – количество баллов, полученное за экзамен 2 (максимум - 10). 

 

Окончательная оценка по дисциплине формируется по следующей формуле: 

Одисциплина = к1 х РО1+ к2 х РО2 , где: 

Одисциплина – результирующая оценка (максимум – 10 баллов);   

к1= 0,5; 

к2= 0,5; 

РО1 – результирующая оценка 1 (максимум – 10 баллов);   

РО2 – результирующая оценка 2 (максимум – 10 баллов);   

Способ округлений оценки: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0,5 до 0,9 – к большему. 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Раздел I. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ АДВОКАТА С 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ  
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ТЕМА 1. Адвокат как субъект доказывания по гражданским и уголовным делам 

Доказывание как познавательная деятельность.  Объективная и судебная истина. Роль адвоката 

в процессе доказывания. Предмет доказывания по гражданским и уголовным делам.  

Факторы, влияющие на формирование предмета доказывания. Распределение бремени 

доказывания. Формирование пределов доказывания. Согласование с доверителем стратегии и тактики 

предоставления доказательств. 

 

ТЕМА 2.  Работа адвоката по сбору и закреплению доказательств до обращения в суд 

Способы и приемы фиксации сведений о фактах до обращения в суд.  Опрос лица с его 

согласия как средство доказывания. Адвокатский запрос как способ получения доказательств. 

 

ТЕМА 3. Работа адвоката с объяснениями сторон и третьих лиц, свидетельскими 

показаниями 

Объяснения сторон и их соотношение с позицией по делу. Специфика объяснений сторон, 

третьих лиц как средства доказывания.  Содержание объяснений и их форма. Допрос 

противоположной стороны с целью подтверждения обоснованности своей позиции. 

Подготовка к допросу свидетелей. Определение круга вопросов, доказывание которых 

возможно с помощью свидетельских показаний. Особенности допроса свидетелей.  

 

ТЕМА 4. Работа адвоката с письменными доказательствами 

Сбор письменных доказательств. Особенности анализа письменных доказательств. Способы 

представления письменных доказательств в суд.  

Заявление о фальсификации доказательств. Оценка адвокатом письменных доказательств. 

Формы и способы ее донесения до суда.  

 

ТЕМА 5. Работа адвоката с вещественными доказательствами 

Особенности вещественных доказательств как средств доказывания. Истребование и хранение 

вещественных доказательств. Процессуальный порядок исследования вещественных доказательств.  

Особенности допустимости вещественных доказательств. 

Работа адвоката с доказательствами при рассмотрении вопроса избрания меры пресечения 

Порядок ознакомления в ходатайством об избрании меры пресечения. Анализ доказательств, 

представленных стороной обвинения.  Разработка контраргументов и отбор доказательств, 

подтверждающих позицию защиты. Действия адвоката по предоставления доказательств, 

опровергающих доводы обвинения. 

 

Раздел II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ 

 

ТЕМА 6. Суд присяжных в России. Участие адвоката в подготовке к рассмотрению 

уголовного дела с участием присяжных заседателей 

Исторические аспекты возникновения института суда присяжных. Институт суда присяжных в 

России. Подсудность дел суду присяжных и порядок ее определения. Согласование позиции с 

подзащитным при выборе суда присяжных. Состязательность в суде присяжных. Этические аспекты 

взаимоотношений адвоката с судом и другими участниками в ходе судебного разбирательства. 

Участие адвоката на стадии проведения предварительных слушаний. Особенности процедуры отбора 

присяжных. Участие адвоката в формировании коллегии присяжных заседателей.    

 

ТЕМА 7. Тактика защиты при рассмотрении дела в суде присяжных 
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Особенности деятельности адвоката на стадии судебного следствия в суде присяжных. 

Особенности деятельности адвоката – представителя потерпевшего в суде присяжных. Судебные 

прения в суде присяжных. Особенности подготовки адвоката к прениям. Процессуальные и 

тактические особенности участия адвоката в прениях сторон. Участие адвоката в формировании 

вопросов, которые подлежат рассмотрению коллегией присяжных. Вердикт коллегии присяжных и 

его последствия. Участие адвоката в судопроизводстве после оглашения вердикта присяжных. 

 

ТЕМА 8. Особенности деятельности адвоката на стадиях обжалования приговора 

(апелляция, кассация, надзор)   
Особенности деятельности адвоката на стадии апелляционного обжалования. Составление 

кассационной жалобы и участие адвоката в ее рассмотрение в Президиуме суда субъекта РФ и 

Верховном Суде РФ. Особенности обжалования приговора в суде надзорной инстанции. 

 

ТЕМА 9. Учебный (игровой) процесс – анализ одного дела (на примере приговора, 

вынесенного на основании вердикта суда присяжных) 
Анализ судебного дела (по существу и для целей понимания вердикта присяжных заседателей 

и приговора, вынесенного на его основании). Формирование правовых позиций, их обсуждение, 

проведение прения сторон. Дискуссия.  

 

РАЗДЕЛ III.  МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тема 10. Методика научного исследования 

Принципы и направления планирования научно-исследовательской деятельности.  Научная 

объективность, последовательность, системность. Выбор темы научного исследования, определение 

его основных целей и решаемых задач. Определение актуальности научного исследования. 

Формулирование темы научного исследования, его цели и задач.  Составление рабочего плана. 

 

Тема 11.  Порядок работы с научной литературой и поиск источников информации 

Использование справочной литературы, монографий. Виды конспектов. Формы записи: 

цитирование, план, тезисы. Систематизация научной литературы по теме исследования, анализ ее 

содержания. Работа с источниками на иностранных языках. 

 

Тема 12. Порядок работы с судебной практикой по теме исследования 

Поиск и сбор актов органов судебной власти по теме исследования. Анализ судебных актов. 

 

Тема 13. Оформление выпускной квалификационной работы 

Основные требования к оформлению. Правила оформления библиографии. Формирование 

выводов ВКР. 

 

Тема 14. Подготовка к защите ВКР 

Подготовка выступления. Работа с рецензией и отзывом на ВКР. Подготовка ответа на 

замечания рецензента. 

 

Семинарские занятия 

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом курса. Их целью 

является углубление знаний студентов по определенным темам, отработка навыков работы с 

нормативными актами и судебными решениями, а также разъяснение определенных особенностей 

работы адвоката. Все вопросы, предлагаемые для обсуждения на семинарских занятиях, должны быть 
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проработаны, ответы следует зафиксировать в рабочей тетради в виде тезисов, таблиц, схем. 

Подготовка к семинарам предполагает проработку определенного материала в письменной форме. 

 

Темы семинарских занятий 

Вопросы для обсуждения, нормативные акты и документы, литература, контрольные вопросы, 

задачи (номера страниц) применительно к каждому семинару формируются преподавателем и 

доводятся до сведения студентов заблаговременно, как правило, на предшествующем семинарском 

занятии и с использованием страницы факультета в сети Интернет.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1. Адвокат: навыки профессионального мастерства / под ред. Л.А.Воскобитовой , И.Н. 

Лукьяновой, Л.П. Михайловой. М., 2006. 

2. Уголовно-процессуальное права Российской Федерации: Учебник / отв. ред. П.А. 

Лупинская. М., 2010. 

3. Адвокатская деятельность: Учебно-практическое пособие / под ред. В.Н.Буробина.  М., 

2003. 

4. Адвокатская деятельность и адвокатура в России. Введение в специальность. Часть I: 

Учебник / под ред. И.Л. Трунова. М., 2006. 

5. Адвокатская тайна / Под общ. ред. В.Н. Буробина. М., 2006.   

6. Адвокатское делопроизводство / Адвокатская деятельность и адвокатура в России: 

Учебник. Ч. II.  / под ред. И.Л. Трунова. М., 2007.   

7. Андрианов Н.  Адвокатская тайна и тайна налоговая // Адвокатские вести. 2006. № 10.  

8. Бернем У.Суд присяжных заседателей.– М.,1995. 

9. Вайпан В.А. Настольная книга адвоката: постатейный комментарий к Федеральному 

закону об адвокатской деятельности и адвокатуре, нормативно-методические материалы. М., 2006.   

10. Ведищев Н.П. Особенности защиты при производстве по уголовным делам, 

рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей (вопросы теории и практики). М. : 

Юрлитинформ, 2013. . 

11. Глашев А.А. Адвокатура и адвокатская деятельность в решениях Европейского Суда по 

правам человека. М., 2004. 

12. Де Сальвия М. Европейская Конвенция по правам человека. СПб., 2004. 

13. Де Сальвия М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. СПб., 2004. 

14. Ивакин В.Н. Представительство адвокатов по гражданским делам: история развития. 

М., 2008. 

15. Иванова Ю. К вопросу об обязательном страховании адвокатов. Интервью с Г.К. 

Шаровым // Адвокат. 2006. № 1.   

16. Кому нужны государственные юридические бюро. Интервью с заместителем директора 

Департамента регулирования, анализа и контроля деятельности подведомственных федеральных 

служб Минюста России, заслуженным юристом Российской Федерации, доктором юридических наук, 

профессором А.С. Самойловым // Адвокат. 2005. №  5.   

17. Карнозова Л.М. Возрожденный суд присяжных: замысел и проблемы становления. М. : 

Nota Bene, 2000. 

18. Кратенко М.В.  Договор об оказании юридической помощи в современном гражданском 

законодательстве / Под науч. ред.  Б.Л. Хаскельберга.  М., 2006.   

19. Конин В.В. Реализация функции защиты в суде с участием присяжных заседателей. М. : 

Юрлитинформ, 2010. 

20. Коряковцев В.В. Организационные и процессуальные основы деятельности суда 

присяжных в России: научно-практическое пособие. Санкт-Петербург : Русский остров, 2007. 
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21. Коряковцев В.В. Суд присяжных в России: История и современность. Санкт-Петербург: 

Алеф-Пресс, 2015. 

22. Кучерена А.Г. Адвокатура: Учебник. М., 2006 

23. Лубушев Ю.Ф. Комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» (постатейный). М., 2002.  

24. Лубушев Ю.Ф. Курс адвокатского права. М., 2003.  

25. Ляхов Ю.Н., Филимонов Г.А. Суд присяжных. Российская действительность и 

традиция.– М., 1998. 

26. Мельниченко Р.Г. Адвокатская деятельность. Универсальные правила успеха. М., 2010.   

27. Мельниченко Р.Г.  Поверенное право: курс лекций. Элиста, 2005.   

28. Методические рекомендации по обращению в Европейский суд по правам человека. М., 

2007. 

29. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» / под ред. Д.Н. Козака. М., 2003.  

30. Обращение в Европейский Суд по правам человека: Учебное пособие / под ред. Ф. 

Лича. М., 2006. 

31. Особенности ведения юридического бизнеса в России: Правила ведения бизнеса. 

Экономика и управление. Этика партнерства: Сб. статей по материалам Второго юридического 

форума «Юридический бизнес в России», организованного юридической фирмой «Пепеляев, 

Гольцблат и партнѐры» совместно с газетой «Ведомости» 12 апреля 2006 г. в Москве. М., 2007.   

32. Пилипенко Ю.С.  Адвокатская тайна: законодательный, этический, 

правоприменительный аспекты. М., 2009.   

33. Поспелов О.В.  Налогообложение адвокатов и адвокатских образований // Актуальные 

проблемы российского права. 2007. №  1 (4).   

34. Российские дела в Европейском Суде по правам человека: опыт первого десятилетия. 

Аналитический обзор. М., 2008. 

35. Стандарты Европейского Суда по правам человека и российская правоприменительная 

практика. Сб. аналитических статей / под ред. М.Р. Воскобитовой. М, 2005. 

36. Частная юридическая практика в России. Современное состояние и перспективы/ 

Сборник выступлений и статей по материалам «круглого стола», состоявшегося 3декабря 2008 г. в 

городе Москве / под ред. И.Л. Шаповалова. М., 2009.   

37. Чашин А.Н. Суд присяжных в России: учебное пособие. М. : Дело и Сервис, 2013. 

38. Шаров Г. К. К вопросу об особенностях договора на оказание юридической помощи // 

Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 2007. №  2.   

39. Шаров В.Г. Страхование риска ответственности адвоката // Российская юстиция. 2004. 

№  5.   

40. Юридический бизнес в России: Сб. статей по материалам Первого юридического 

форума «Юридический бизнес в России», организованного юридической фирмой «Пепеляев, 

Гольцблат и партнеры» совместно с газетой «Ведомости» 20 апреля 2005 г. в Москве. М., 2006.   

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Гаррис Р. Школа адвокатуры. Тула, 2001. 

2. Зашляпин Л.А. Основы теории эффективной адвокатской деятельности. 

Прелиминарный аспект. Екатеринбург, 2006. 

3. Макаров С.Ю. Особенности консультационной работы адвоката. М., 2006. 

4. Ответственность адвоката за некачественную юридическую помощь: Сборник статей. 

М., 2004. 

5. Скабелина Л.А. Психология профессиональной деятельности адвоката: Учебное 

пособие. М., 2001. 
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9.3. Интернет-ресурсы 
1. Веб-сайты российских адвокатских палат, в том числе: www.fparf.ru; www.advokatymoscow.ru; 

www.apmo.ru; www.apspb.ru; www.paso.ru 

2. http://zakon.ru/; http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home; 
http://www.ksrf.ru/r; http://www.arbitr.ru/; http://sudrf.ru/ 

 

10. Методические указания 

 Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: аудиторные занятия,  

самостоятельная работа и экзамены, завершающие ее изучение.  

  Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основную 

литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная литература 

изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

 Аудиторные занятия проводятся в соответствии с тематическим планом курса. Целью 

семинарских занятий является углубление знаний студентов по определенным Темам, отработка 

навыков работы с нормативными актами, судебными решениями дисциплинарной практикой, а также 

разъяснение определенных особенностей правового регулирования адвокатской деятельности. Все 

вопросы, предлагаемые для обсуждения на семинарских занятиях, должны быть проработаны, ответы 

следует зафиксировать в рабочей тетради в виде тезисов, таблиц, схем. Подготовка к семинарам 

предполагает проработку определенного материала в письменной форме. Задания для обсуждения, 

нормативные акты и документы, литература, контрольные вопросы, задачи  применительно к 

каждому семинару формируются преподавателем и доводятся до сведения студентов 

заблаговременно, как правило, на предшествующем семинарском занятии и с использованием сети 

Интернет.  

      

  Задания на экзамены формулируются преподавателем в пределах данной программы курсов с 

учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во время лекционных 

и семинарских занятий.  

 При подготовке к экзаменам студенту следует ознакомиться с правилами  их проведения и 

оценивания результатов, представленными в п. 6 настоящей программы.   

 

 

http://www.fparf.ru/
http://www.paso.ru/
http://zakon.ru/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.ksrf.ru/r
http://www.arbitr.ru/
http://sudrf.ru/

