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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, 

обучающихся по направлению 40.04.01.«Юриспруденция» (магистерская программа «Адвокатура») и 

изучающих дисциплину «Профессиональные компетенции в 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» 

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; 

- изучение системы международно-правовой защиты прав человека; практическое освоение 

навыков работы с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ); формирование общей и 

профессиональной компетентности в сфере оказания квалифицированной юридической помощи 

доверителю в ЕСПЧ; 

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

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

выступления в суде.  

В результате изучения 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 

Семинарские занятия, 

проверочные работы 

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 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

Способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

и культурный уровень, строить 

траекторию профессионального 

развития и карьеры 

СК-4 Успешное написание 

проверочных работ 

Семинарские занятия, 

проверочные работы, 

самостоятельная работа 

Способен принимать 

управленческие решения,  

оценивать их возможные 

последствия и нести за них 

ответственность 

СК-5 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Практические занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, 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 

Семинарские 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 

Семинарские занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен вести письменную и 

устную коммуникацию на 

русском (государственном) языке 

в рамках профессионального и 

научного общения 

ПК-4 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Семинарские занятия 

(диспуты), 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 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 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

Способен работать с 

специализированными правовыми 

системами (базами данных) на 

русском (государственном) языке 

для задач профессиональной и 

научной деятельности 

ПК-9 Успешное написание 

проверочных работ 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к практической и научно-исследовательской работе цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению «Юриспруденция» (магистратура). 

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

государства и права», «Конституционное право Россия», «Гражданское право», «Финансовое право», 

«Уголовное право». 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

- Адвокатура и правоохранительная деятельность государства; 

- Адвокат в уголовном судопроизводстве; 

- Адвокат в гражданском и арбитражном процессе. 

  

 5. Тематический план учебной дисциплины 

  

Раздел I.  Общие вопросы организации адвокатской деятельности. Профессиональные 

навыки работы адвоката с доверителем 

№ Названия тем Аудиторные 

занятия 

Самост.  

работа 

Всег

о 

1 

Законодательная регламентация адвокатуры и 

адвокатской деятельности, приобретения и 

прекращения статуса адвоката. Виды адвокатских 

образований 

4 6 10 

2 

Профессиональные навыки работы с 

доверителем, консультирование и 

интервьюирование доверителя  

4 6 10 

3 

Заключение письменного Соглашения с 

доверителем об оказании юридической помощи. 

Требования, предъявляемые к его заключению и 

оформлению, предмет, существенные условия, 

4 6 10 
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формы оплаты.  

4 

Анализ дела и выработка правовой позиции. 

Понятие и содержание позиции адвоката по делу. 

Факторы, влияющие на выработку позиции. 

4 6 10 

5 

Адвокатское досье (адвокатское производство). 

Меры по соблюдению конфиденциальности 

информации и адвокатской тайны. 

6 8 14 

6 
Участие адвоката в Альтернативных способах 

разрешения споров, третейский суд, медиация. 
6 12 18 

 

Раздел II. Профессиональная этика и дисциплинарная ответственность адвоката  

7 
Соглашение адвоката с доверителем: 

этические аспекты 
4 8 12 

8 
Ответственность адвоката перед 

доверителем  
6 10 16 

9 
Дисциплинарная ответственность 

адвоката 
4 10 14 

10 Дисциплинарное производство 4 8 12 

11 

 Судебный контроль в отношении 

решений Совета адвокатской палаты по 

дисциплинарным производствам 

6 12 18 

  

Раздел III. Профессиональные навыки работы адвоката по судебному делу (часть 1): 

Адвокатские навыки работы с доказательствами 

12 Юридическая техника  10 12 22 

13 
Собирание доказательств в 

гражданском и уголовном процессах  10 12 22 

14 

Представление и исследование 

доказательств в гражданском 

(арбитражном) процессе  
10 14 24 

15 
Судебная экспертиза 

 
10 16 26 

    

Раздел III. Профессиональные навыки работы адвоката по судебному делу (часть 2): 

Навыки публичного выступления и работы в суде. Обжалование судебных актов  

16 Устные выступления в суде 4 10 14 

 17 Судебный допрос 4 12 16 
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 18 Судебные прения 2 8 10 

 19 Обжалование судебных актов  2 10 12 

 20 
Учебный (игровой) процесс – 

гражданское (арбитражное) дело 4 10 12 

           Итого: 

  
108 196 304 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Промежуточная 

аттестация 

 

Экзамены  *  * ГПиП  Устный ответ 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

6.1. Экзамен 1 

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

целью является проверка знаний, полученных студентами при изучении курса в рамках аудиторных 

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

содержания разделов I и II дисциплины, 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 с критериями выставляемой оценки за каждое задание:     

Баллы Критерии оценивания 

5 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный и 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 не дан ответ на поставленный вопрос, непонимание сущности излагаемых 

проблем; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 
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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 экзаменационное 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. 

  

6.2. Экзамен 2 

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

целью является проверка знаний, полученных студентами при изучении курса в рамках аудиторных 

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

содержания раздела III (части 1 и 2) дисциплины, 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 с критериями выставляемой оценки за каждое задание     

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 

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 не дан ответ на поставленный вопрос, непонимание сущности излагаемых 

проблем; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 

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 экзаменационное 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. 
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7. Порядок формирования 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 + к1 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.  ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ АДВОКАТА С ДОВЕРИТЕЛЕМ 

 

ТЕМА 1. Законодательная регламентация адвокатуры и адвокатской деятельности, 

приобретения и прекращения статуса адвоката. Виды адвокатских образований 
Юридическая природа адвокатуры, проблема адвокатской монополии; система принципов 

адвокатуры, управлении адвокатурой, адвокатском контроле. Формы адвокатских образований. 

Влияние специализации адвоката на его выбор формы адвокатского образования в судебной 

адвокатуре и бизнес-адвокатуре.  Последствия легализации адвокатской фирмы как организационно-

правовой формы бизнес-адвокатуры в Российской Федерации. Организация деятельности адвокатов в 

государственных юридических бюро и иных формах социальной адвокатуры.  Порядок приобретения, 

приостановления и прекращения статуса адвоката с учетом предложений по совершенствованию 

этого порядка.  Адвокатура и государство: партнеры или оппоненты.  Адвокатский контроль как 

функции адвокатуры – института гражданского общества. Юридическая природа адвокатуры в 

Российской империи, Советской России и Российской Федерации.   Принципы организации 

адвокатуры.  Значение международных договоров об адвокатуре для адвокатуры России.  Правовое 

регулирование организации адвокатуры на уровне Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. Нормативная сила кодекса профессиональной этики адвокатов. Корпоративные акты 

адвокатуры: значение, виды и содержание.   

Адвокатские палаты (ассоциации) как форма объединения адвокатов в России и за рубежом. 

Реальность и перспективы реализации принципов самоуправления, корпоративности и равноправия 

адвокатов при создании и в деятельности адвокатских палат в России. Комиссии по защите 

социальных и профессиональных прав адвокатов: порядок создания и результаты деятельности. 

Общественные объединения адвокатов в России: история создания, цели и результаты деятельности. 

Оптимальное сочетание форм личного и корпоративного патроната в адвокатуре. Страхование 

адвокатских рисков: цели и проблемы реализации в России. Налогообложение в адвокатуре: 

концепции и реальность.  
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ТЕМА 2. Профессиональные навыки работы с доверителем: консультирование и 

интервьюирование доверителя 
Интервьюирование клиента, первичный анализ фабулы дела: навык интервьюирования 

доверителя как один из важных источников сведений о фактах для адвоката.  Интервьюирование как 

инструмент адвоката, позволяющий наиболее эффективно выделить в возникшей жизненной 

ситуации правовые аспекты и выяснить те факты, которые важны для дела, уяснить задачи, которые 

необходимо решить в ходе собеседования с доверителем. Приемы структурирования интервью, 

технологические и психологические приемы собеседования. Особенности интервьюирования 

отдельных категорий лиц. Виды вопросов. Техника формулирования и постановки адвокатом 

вопросов при осуществлении консультационной деятельности.  Действия адвоката на стадии 

приветствии, представлении, разъяснения статуса адвоката и сущности адвокатской тайны.  Действия 

адвоката на стадии выяснения сути правовой проблемы, характеристики видом и объема 

юридической помощи. Действия адвоката на стадии проведения беседы с обратившимися лицами.  

Техники слушания.  Способы фиксирования информации по итогам интервьюирования. 

Консультирование клиента.  Правовое регулирование консультационной деятельности 

адвокатов (общая характеристика). Правовое регулирование консультационной деятельности 

адвокатов при оказании помощи военнослужащим.  Понятие и виды консультирования.  История 

консультационной деятельности. Стадии устной консультационной беседы. Определение адвокатом 

стратегии консультировании. Избрание и изменение адвокатом тактики консультирования 

доверителя. Виды консультирования.  Консультации и справки по правовым вопросам – наиболее 

распространенный вид правовой помощи, оказываемой адвокатом. Структура и особенности 

подготовки адвокатом справки по законодательству как вида письменного консультирования. 

Структура и особенности подготовки адвокатом правового заключения как вида письменного 

консультирования. Процесс взаимодействия адвоката и доверителя по поводу проблемы последнего с 

целью выявления возможных правовых вариантов ее решения и их последствий, уяснения путей и 

способов реализации выбранного варианта решения проблемы клиента. Техники слушания и 

применение их адвокатами при осуществлении консультационной деятельности. Правила делового 

этикета, применимые к консультационной деятельности адвоката. Стадии устной консультационной 

беседы. 

Особенности оформления и заключения соглашений при оказании адвокатами 

консультационной помощи. Особенности одновременного консультирования адвокатами нескольких 

лиц.  

 

ТЕМА 3.  Соглашения с доверителем об оказании юридической помощи 

Правовая природа соглашения адвоката с доверителем. Юридическая помощь адвоката: благо 

или услуга.  Соотношение понятий «Юридическая помощь» и «Правовая помощь», их субъектный и 

предметный состав. Заключение письменного Соглашения с доверителем об оказании юридической 

помощи. Требования, предъявляемые к его заключению и оформлению, предмет, существенные 

условия, формы оплаты. Налогообложение и финансовая дисциплина. Коммуникативные навыки 

адвоката. Профессиональные стандарты (критерии качества) адвокатской деятельности – 

квалифицированной юридической помощи: проблемы и последствия разработки. 

 

ТЕМА 4. Анализ дела и выработка правовой позиции. Понятие и содержание позиции адвоката 

по делу. Факторы, влияющие на выработку позиции 

Анализ дела и выработка позиции: понятие, содержание, этапы осуществления, значение 

правильного анализа дела для оказания квалифицированной юридической помощи. Понятие и 

содержание позиции адвоката по делу. Факторы, влияющие на выработку позиции. Этапы выработки 

и реализации позиции по делу. Позиция по делу и тактика еѐ реализации как результат анализа дела. 
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Юридическая техника составления запросов, ходатайств, жалоб, заявлений и иных процессуальных 

документов, необходимых для реализации позиции по делу. 

 

ТЕМА 5. Адвокатское досье (адвокатское производство). Меры по соблюдению 

конфиденциальности информации и адвокатской тайны 

Адвокатское досье (адвокатское производство). Меры по соблюдению конфиденциальности 

информации и адвокатской тайны. (Навык ведения адвокатского досье и его значение в реализации 

позиции по делу. Адвокатское досье как средство для фиксации существенной дела информации, 

документов, предметов и иных носителей информации, собранных адвокатом в процессе оказания 

юридической помощи. Значение адвокатского производства для подтверждения добросовестного 

исполнения адвокатом профессиональных обязанностей и качества выполненной им работы. 

Адвокатское производство как один из способов сохранения тайны клиента).  

Обеспечение и противодействие нарушению режима адвокатской тайны в адвокатских 

образованиях. Соотношение адвокатской тайны и тайны налоговой.  

 

ТЕМА 6. Участие адвоката в Альтернативных способах разрешения споров, третейский суд, 

медиация 
Понятие и система альтернативных способов производства и их место в профессиональной 

деятельности адвоката. Третейское судопроизводство, его специфика, особенности и отличия от 

гражданского и арбитражного процесса. ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» 2010 года. Профессиональные навыки, необходимые 

адвокату при участии в медиации по гражданским или уголовным делам. Переоговоры, 

примирительные процедуры порядок и фазы проведения медиации. 

 

 

Раздел II. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ   

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДВОКАТОВ 

 

ТЕМА 7.   Соглашение с доверителем: этические аспекты 

  Соглашение адвоката с доверителем. Нормы закона и Кодекса профессиональной этики   

Основания для отказа адвоката от принятия поручения доверителя. Конфликт интересов. 

 

ТЕМА 8.  Ответственность адвоката перед доверителем 

Права и обязанности сторон по соглашению адвоката с доверителем. Гражданско-правовая 

ответственность адвоката перед доверителем   

 

   ТЕМА 9. Дисциплинарная ответственность адвоката 

 Понятие дисциплинарной ответственности адвоката. Принципы дисциплинарной 

ответственности адвоката. Основания и условия для привлечения к дисциплинарной ответственности. 

 

ТЕМА 10 Дисциплинарное производство 
Принципы дисциплинарного производства. Допустимые поводы для возбуждения 

дисциплинарного производства в отношении адвоката. Права и обязанности участников производства   

 

ТЕМА 11.  Судебный контроль в отношении решений Совета адвокатской палаты по 

дисциплинарным производствам    
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Раздел III. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ АДВОКАТА ПО СУДЕБНОМУ 

ДЕЛУ (часть 1): НАВЫКИ РАБОТЫ С ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ 

 

ТЕМА 12. Юридическая техника в деятельности адвоката 

Юридическая техника подготовки документов правового характера, анализа нормативных 

актов и процессуальных документов. Юридическая техника составления запросов, ходатайств, жалоб, 

заявлений и иных процессуальных документов, необходимых для реализации позиции по делу.  

 

ТЕМА 13. Собирание доказательств в гражданском и уголовном процессах 

Работа адвоката по собиранию, проверке, анализу доказательств. Оценка доказательств и 

установленных с их помощью фактических обстоятельств для выработки адвокатом правовой 

квалификации и позиции по делу. Собирание доказательств, подтверждающих позицию доверителя 

или опровергающих позицию противоположной стороны. Для защитника такого рода ходатайства 

являются основным способом участия в доказывании по уголовному делу. 

 

ТЕМА 14. Представление и исследование доказательств в гражданском (арбитражном) процессе 

Правила представления и исследования доказательств в гражданском и арбитражном 

процессах, определяющие правовое поле для работы адвоката с доказательствами. Объем 

полномочий субъектов доказывания. Правила представления, исследования, оценки доказательств. 

Круг средств доказывания. Раскрытие доказательств. Бремя доказывания. 

 

ТЕМА 15. Судебная экспертиза 

Экспертиза, как инструмент доказывания. Виды экспертиз. Экспертные учреждения. 

Процессуальные действия при назначении экспертизы. Анализ заключения эксперта. Типичные 

ошибки экспертов. Возможность и способы оспаривания результатов экспертизы. Допрос эксперта и 

консультация специалиста. Особенности процессуального статуса. Дополнительная, повторная, 

комплексная и комиссионная экспертизы. Основания и порядок назначения. 

 

 

Раздел III. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ АДВОКАТА ПО 

СУДЕБНОМУ ДЕЛУ (часть 2). НАВЫКИ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ И РАБОТЫ В 

СУДЕ. ОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ 

 

ТЕМА 16. Устные выступления в суде 

Реализация адвокатом права стороны быть выслушанной судом на всех этапах судебного 

заседания. Защита интересов представляемого в судебном заседании: - выступление с объяснениями; 

- представление адвокатом доказательств и участие в исследовании доказательств противной 

стороны; - выступление в прениях.  

. 

ТЕМА 17. Судебный допрос 

Сложность для адвоката в проведении допроса, необходимость в тщательной подготовке и 

выработке тактики допроса, постановке вопросов. Специфика информации представляемой суду не 

самим адвокатом, а свидетелем - живым человеком, со всеми его особенностями, эмоциями, 

психикой, настроением. 

 

ТЕМА 18. Судебные прения 

Содержание выступления защитника в судебных прениях. Использование риторических 

приемов при произнесении речи адвоката.  Донесение позиции адвоката по делу. Значение судебной 

речи и еѐ элементы. Требования, которым должна отвечать речь адвоката. Анализ и оценка 
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доказательств в речи адвоката. Использование нормативного материала и судебной практики в 

судебной речи адвоката. Юридическая квалификация обстоятельств дела адвокатом. 

 

ТЕМА 19. Обжалование судебных актов 

Подготовка жалоб на состоявшиеся судебные решения в вышестоящую инстанцию. 

Специфика содержания жалоб и участия адвоката в рассмотрении дел в апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанциях. 

 

ТЕМА 20. УЧЕБНЫЙ (ИГРОВОЙ) ПРОЦЕСС – гражданское (арбитражное) дело 

Проведение учебного судебного процесса по гражданско-правовому (арбитражному спору) на 

основе материалов (игрового) дела. 

 

  

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

9.1. Базовые учебники 

Кучерена А.Г. Адвокатура. М., 2006. 

 

9.2. Основная литература 

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

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

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

М., 2010. 

Адвокатская деятельность: Учебно-практическое пособие / под ред. В.Н.Буробина.  М., 2003. 

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

Под ред. И.Л. Трунова. М., 2006. 

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

Адвокатская деятельность и адвокатура в России: Учебник. Ч. II.  / под ред. И.Л. Трунова. М., 

2007.   

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

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

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

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

человека. М., 2004. 

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

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

Ивакин В.Н. Представительство адвокатов по гражданским делам: история развития. М., 2008. 

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

Адвокат. 2006. № 1.   

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.   

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

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

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

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

Лубушев Ю.Ф. Курс адвокатского права. М., 2003.  
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Мельниченко Р.Г. Адвокатская деятельность. Универсальные правила успеха. М., 2010.   

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

Методические рекомендации по обращению в Европейский суд по правам человека. М., 2007. 

Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и 

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

Обращение в Европейский Суд по правам человека: Учебное пособие / под ред. Ф. Лича. М., 

2006. 

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

аспекты. М., 2009.   

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

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

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

Аналитический обзор. М., 2008. 

Стандарты Европейского Суда по правам человека и российская правоприменительная 

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

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.   

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

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 2007. № 2.   

Шаров В.Г. Страхование риска ответственности адвоката // Российская юстиция. 2004. № 5.   

 

9.3. Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный Конституционный закон от 31 декабря 1996г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации». 

Федеральный Конституционный закон от 21 июля 1994г. № 1-ФКЗ. «О Конституционном Суде 

Российской Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.   

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации   

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.   

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.   

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 31 мая 2002г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Федеральный закон от 15 июля 1995г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений». 

Федеральный закон от 3 апреля 1995г. № 40-ФЗ «Об органах федеральной службы безопасности 

в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 12 августа 1995г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».   

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993г. № 5485-I «О государственной тайне».  

Регламент Конституционного Суда Российской Федерации. Принят Конституционным Судом 

Российской Федерации в пленарном заседании 1 марта 1995г. № 2-1/6  

Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997г. № 188 «Об утверждении перечня 

сведений конфиденциального характера».  

Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004г. № 1315 «Вопросы Федеральной 

регистрационной службы». 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2003г. № 584 «Об 

утверждении Положения о ведении реестра адвокатов иностранных государств, осуществляющих 

адвокатскую деятельность на территории Российской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003г. № 400 «О размере 

оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда».  

Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым Всероссийским съездом адвокатов 31 

января 2003г.) 

 

9.4. Дополнительная литература 

Гаррис Р. Школа адвокатуры. Тула, 2001. 

Зашляпин Л.А. Основы теории эффективной адвокатской деятельности. Прелиминарный аспект. 

Екатеринбург, 2006. 

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

Ответственность адвоката за некачественную юридическую помощь: Сборник статей. М., 2004. 

Скабелина Л.А. Психология профессиональной деятельности адвоката: Учебное пособие. М., 

2001. 

 

 

9.5.  Интернет-ресурсы 

Веб-сайты российских адвокатских палат, в том числе: www.fparf.ru; www.advokatymoscow.ru; 

www.apmo.ru; www.apspb.ru; www.paso.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. Основной целью их 

проведение являются: обсуждение актуальных научных и практических проблем адвокатской 

деятельности, также отработка умений и навыков работы с нормативными актами и 

правоприменительными актами, составление процессуальных документов. Задания для аудиторных  

занятий своевременно размещаются в системе LMS.   

  Задания на экзамены формулируются преподавателем в пределах данной программы курсов 

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

аудиторных занятий.  

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

оценивания результатов, представленными в п.п. 6.1 и 6.2.  настоящей программы. 

http://www.fparf.ru/
http://www.paso.ru/

