
Практикум «Адвокатская практика по гражданским и семейным делам» 

 

Аннотация 

 

Практикум «Адвокатская практика по гражданским и семейным делам» имеет целью 

формирование у будущих бакалавров  комплексного представления об адвокатуре как 

институте гражданского общества, об особенностях правового статуса и деятельности 

адвоката в Российской Федерации, а также о специфике оказания адвокатом различных 

видов квалифицированной юридической помощи по гражданским и семейным делам. 

Особое внимание уделяется сравнительному изучению как участия в судопроизводстве 

по гражданским делам, так и использования альтернативных способов урегулирования 

конфликтов. Специальные темы практикума посвящены изучению различных способов 

предотвращения конфликтов, включая минимизацию рисков и проявление должной 

осмотрительности. Ознакомление с проблемами законодательства и правоприменения 

при осуществлении адвокатской деятельности, а также использование в процессе изу-

чения дисциплины примеров из реальных адвокатских досье  позволяет обучаться в 

условиях оптимального сочетания теории и практики. Обязательной составляющей ча-

стью дисциплины являются теоретические и практические аспекты этики взаимоотно-

шений адвоката с коллегами, доверителями, судами, правоохранительными органами и 

иными органами государства. Анализируются  недостатки  действующего правового 

регулирования адвокатской  деятельности и предложения по их устранению. Дисци-

плина предусматривает сравнительный  анализ законодательства различных стран. 

Изучение дисциплины способствует подготовке студентов к дальнейшей научной или 

практической деятельности на основе базовых академических положений и навыков 

критического анализа эмпирических данных и научных теорий, а также прививает 

навыки участия в дискуссиях, знакомит с методами командной работы. Промежуточ-

ный контроль включает оценку эссе, проверку правильности решения задач и составле-

ния проектов процессуальных и иных документов. Итоговая оценка выставляется в ре-

зультате устного опроса с учетом результатов промежуточного контроля. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИ-

ТЫ 

Целью освоения настоящей дисциплины является формирование у будущих бакалавров  

комплексного представления об адвокатуре как институте гражданского общества, об 

особенностях правового статуса и деятельности адвоката в Российской Федерации, а 

также о специфике оказания адвокатом различных видов квалифицированной юриди-

ческой помощи по гражданским и семейным делам. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 
- нормативные акты, относящиеся к адвокатской деятельности по гражданским и се-

мейным делам; 

- приемы и методы оказания квалифицированной юридической помощи; 

- требования нормативных актов, корпоративных актов органов адвокатского само-

управления, практику и традиции взаимоотношения адвоката с доверителем, коллега-

ми, органами государственной власти, участниками судопроизводства по гражданским 

и семейным делам; 

- альтернативные способы урегулирования конфликтов. 

уметь: 
- применять нормативные акты, судебную, дисциплинарную и иную правопримени-

тельную практику для успешного оказания квалифицированной юридической помощи; 

- организовывать различные виды адвокатской деятельности на основе правовых и 

профессиональных этических норм; 

- руководить отдельными видами адвокатской  деятельности на основе правовых и 

профессиональных этических норм; 

-  оформлять и презентовать результаты адвокатской  деятельности в соответствии с 

правилами юридической техники, нормативно-правовыми и корпоративными актами, 

обычаями адвокатской профессии; 

- использовать в адвокатской деятельности основные требования информационной без-

опасности, в том числе в части неразглашения сведений, составляющих адвокатскую 

тайну и охраняемые законом иные  виды профессиональных тайн; 



-  задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной адвокат-

ской деятельности; 

- строить адвокатскую деятельность на основе принципов законности, справедливости 

и профессиональной ответственности. 

владеть: 
- навыками получения, хранения и использования информации, ведения адвокатского 

досье; 

- навыками ведения переговоров с доверителями и иными лицами; 

- навыками подготовки, обсуждения и оформления соглашения об оказании юридиче-

ской помощи; 

- навыками подготовки жалоб, претензий и иных внесудебных документов; 

- навыками составления исковых заявлений и иных процессуальных документов; 

- навыками участия в состязательном судебном процессе; 

- навыками подготовки, и поддержания жалоб на судебные акты; 

- навыками медиатора и третейского судьи.  

 

Изучение дисциплины «Практикум  Адвокатская практика по гражданским и семейным 

делам» базируется на следующих дисциплинах: 

Судебная власть и правоохранительные органы; 

Конституционное право; 

Гражданское право; 

Семейное право; 

Гражданское процессуальное право; 

Арбитражный процесс. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

иметь основательную общетеоретическую правовую подготовку, обладать хо-

рошими знаниями по конституционному праву уголовно-процессуальному пра-

ву, гражданскому процессуальному праву, уголовному праву, гражданскому 

праву и многим другим юридическим дисциплинам. 

уметь анализировать правовые акты, ориентироваться в законодательстве, юри-

дически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

обладать навыками публичной дискуссии, а также работы с научной литерату-

рой, аналитическими и статистическими материалами. 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результа-

ты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы  

 контроля 

лк 

см 

ср 

Тема № 1.  лк –  обладает глубокими зна- активность уча-



Правовые основы адвокатской 

деятельности и адвокатуры  

см – 4 ниями в отношении базо-

вых правовых основ, кри-

териев и принципов орга-

низации и деятельности 

адвокатуры; 

анализирует и оценивает 

место и роль адвокатуры 

как института граждан-

ского общества; 

корректно использует 

юридическую и научную 

терминологию в сфере 

правоохранительной дея-

тельности и правосудия; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в 

сфере деятельности адво-

катуры  

стия на семина-

рах, эссе, устный 

опрос, решение 

задач 

ср - 4 

Тема № 2.  

Основы профессиональной 

этики адвоката 

лк - обладает глубокими зна-

ниями о понятии, содер-

жании и значении  про-

фессиональной этики ад-

воката;  

разбирается в основных 

принципах  и положениях 

адвокатской этики; 

 понимает этические пра-

вила поведения адвоката в 

различных сферах дея-

тельности; 

 использует специальные 

методы познания при 

анализе и обработке юри-

дически значимой ин-

формации для решения 

практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

активность уча-

стия на семина-

рах, эссе, устный 

опрос, решение 

задач 

см - 2 

ср -4 



значимую информацию; 

работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в 

сфере деятельности адво-

катуры 

 

Тема № 3.  

Ответственность адвоката 

 

лк -  обладает глубокими зна-

ниями в отношении поня-

тия ответственности ад-

воката, процедур привле-

чения к ответственности, 

дисциплинарного произ-

водства, а также приме-

нения к адвокату иных 

видов ответственности;  

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных). 

 

активность уча-

стия на семина-

рах, эссе, устный 

опрос, решение 

задач 

см – 4 

ср - 4 

Тема № 4.  

Квалифицированная юриди-

ческая помощь 
 

лк -  обладает знаниями в от-

ношении базового поня-

тия квалифицированной 

юридической помощи  и 

общих правил её оказа-

ния; 

дает квалификацию раз-

личным видам квалифи-

цированной юридической 

помощи, в том числе бес-

платной,  и особенностям 

их оказания; 

применяет к юридическо-

му факту действующую 

норму права (националь-

ное, иностранное и меж-

дународное законодатель-

активность уча-

стия на семина-

рах, эссе, устный 

опрос, решение 

задач 

см – 4 

ср - 8 



ство, обычаи); 

использует специальные 

методы познания при 

анализе и обработке юри-

дически значимой ин-

формации для решения 

практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в 

сфере деятельности адво-

катуры, правоохрани-

тельных органов, судов и 

иных государственных  

органов 

 

 

 

Тема №5 

Деятельность адвоката по 

предотвращению конфликтов  

 

 

 

лк -  обладает глубокими зна-

ниями в отношении кон-

фликта в правовой сфере; 

 обладает знаниями, необ-

ходимыми для эффектив-

ного применения долж-

ной осмотрительности и 

компромисса и иных пре-

вентивных мер в целях 

предотвращения кон-

фликта либо минимиза-

ции риска; 

корректно использует 

юридическую и научную 

терминологию в сфере 

правоохранительной дея-

тельности и правосудия; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

активность уча-

стия на семина-

рах, эссе, устный 

опрос, решение 

задач 

см - 2 

ср - 2 



работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных). 

 

Тема № 6. 

Применение адвокатом аль-

тернативных способов урегу-

лирования конфликтов 

  

лк -  обладает глубокими зна-

ниями относительно раз-

личных альтернативных 

способов урегулирования 

конфликта; 

 анализирует и оценивает 

специфику различных 

способов урегулирования 

конфликта применитель-

но к конкретным ситуа-

циям;  

корректно использует 

юридическую и научную 

терминологию в сфере 

урегулирования конфлик-

тов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных). 

 

активность уча-

стия на семина-

рах, эссе, устный 

опрос, решение 

задач 

см -  2 

ср -  4 

Тема № 7. 

Помощь адвоката по граждан-

ским и семейным делам в суде 

 

 

лк -  обладает глубокими зна-

ниями в отношении поня-

тия деятельности адвока-

та в судопроизводстве  и 

соответствующей норма-

тивно-правовой базы; об-

ладает знаниями, необхо-

димыми для выбора 

наиболее эффективных 

способов обеспечения 

прав доверителя при рас-

смотрении различных ка-

тегорий дел в судах; уме-

ло использует знания о 

полномочиях представи-

теля в суде;  

корректно использует 

юридическую и научную 

активность уча-

стия на семина-

рах, эссе, устный 

опрос, решение 

задач 

см - 8 

ср - 8 



терминологию в сфере 

правоохранительной дея-

тельности и правосудия; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных). 

 

 

Тема № 8.  

Правовое обслуживание адво-

катом юридических лиц 

 

 

 

лк -  разбирается в особенно-

стях юридического об-

служивания предприятий, 

организаций и учрежде-

ний; 

 правильно оценивает ха-

рактер юридической по-

мощи и правовое положе-

ние адвоката, осуществ-

ляющего юридической 

обслуживание; 

знает специфику договора 

о юридическом обслужи-

вании;   

корректно использует 

юридическую и научную 

терминологию в сфере 

правоохранительной дея-

тельности и правосудия; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных). 

 

активность уча-

стия на семина-

рах, эссе, устный 

опрос, решение 

задач 

см - 2 

ср - 2 

 

 

Часов по видам учебных заня-

тий: 

лк –  

см – 28  

ср - 36 

Итого часов: 114 

 

 

Тема 1. 



Правовые основы адвокатской деятельности и адвокатуры 

Источники правового регулирования института адвокатуры. Международные акты. За-

коны и подзаконные акты. Акты высших судебных органов Российской Федерации. 

Акты органов самоуправления адвокатурой. Организационная структура адвокатуры в 

России. Органы адвокатского самоуправления. Формы адвокатских образований. Об-

щественные объединения адвокатов. Правовой статус адвоката. Финансовые аспекты 

адвокатской деятельности. Страхование адвокатской деятельности. 

 

Тема 2. 

Основы профессиональной этики адвоката 

 

Понятие, содержание и значение профессиональной этики адвоката. Основные принци-

пы и положения адвокатской этики. Этические правила поведения адвоката в различ-

ных сферах деятельности.  

 

 

Тема 3. 

Ответственность адвоката 

 

Ответственность адвоката за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих про-

фессиональных обязанностей. Профессиональная, корпоративная, дисциплинарная от-

ветственность. Поводы для начала дисциплинарного производства. Цели дисциплинар-

ного производства. Стадии дисциплинарного производства. Меры дисциплинарной от-

ветственности. 

Тема 4. 

Квалифицированная юридическая помощь 
 

Понятие и содержание квалифицированной юридической помощи. Соотношение ква-

лифицированной юридической помощи, поручения и возмездного оказания услуг.  Ви-

ды квалифицированной юридической помощи. Оказание юридической помощи бес-

платно. Специализация адвокатов при оказании юридической помощи. 

Тема 5. 

Деятельность адвоката по предотвращению конфликтов  

Понятие конфликта. Профилактика конфликтного поведения в правовой сфере. Долж-

ная осмотрительность и компромисс в целях предотвращения конфликтов. Превентив-

ные меры, которые могут помочь при столкновении  интересов, не доводя спор до суда.  

Тема № 6. 

Применение адвокатом альтернативных способов урегулирования конфликтов 

 

Государственные и негосударственные способы урегулирования и разрешения право-

вого конфликта. Правовое регулирование способов разрешения конфликтов. Досудеб-

ный порядок и правосудие как способ разрешения конфликта. Разрешение конфликтов 

с использованием альтернативных процедур разрешения споров (АРС). Особенности 

разрешения правовых конфликтов при содействии уполномоченных (омбудсменов). 

Переговоры как урегулирование спора непосредственно сторонами без участия иных 

лиц. Посредничество как разрешение спора при активном посредничестве независимо-

го третьего лица – медиатора. Арбитраж или третейское разбирательство как процедура 

рассмотрения и разрешения споров в специальной негосударственной организации – 



третейском суде. Общая характеристика основных негосударственных процедур раз-

решения спора. 

 

Тема № 7. 

Помощь адвоката по гражданским и семейным делам в суде 

 

Право граждан на получение квалифицированной юридической помощи по граждан-

ским и семейным делам. Оказание юридической помощи по гражданским и семейным 

делам во внесудебном порядке и до рассмотрения гражданского дела в суде по суще-

ству. Задачи и функции адвоката, участвующего в гражданском судопроизводстве. 

Правовое положение адвоката, выступающего в качестве представителя стороны в 

гражданском судопроизводстве. Представительство адвокатом интересов третьих лиц в 

гражданском процессе. Оформление полномочий представителя. Обстоятельства, ис-

ключающие участие адвоката в гражданском судопроизводстве. 

 

Тема № 8. 

Правовое обслуживание адвокатом юридических лиц 

 

Общие вопросы юридического обслуживания предприятий, организаций и учреждений. 

Характер юридической помощи и правовое положение адвоката, осуществляющего 

юридической обслуживание. Договор о юридическом обслуживании. Вопросы оплаты 

труда адвоката.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1 Элементы контроля  

 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

эссе учебный период 

 

Уважительная причина 

 

решение задач и подготовка 

документов 

учебный период Уважительная причина 

 

устный опрос сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче  

активность на семинарах учебный период - 

 

 

3.2    Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

Формы контроля: написание эссе; проверка на занятиях результатов самостоятельной 

работы; проверка решений задач; устный опрос. 

Итоговая оценка по 10-балльной шкале складывается из результирующей оценки, по-

лучаемой по формуле средней взвешенной, с учетом введенных весов: 

Устный опрос  - 0,6; оценка эссе - 0,2;  решение задач - 0,1;  написание документа - 0,1  



 

Таким образом, итоговая оценка определяется: 

Орез. =  0,2 оценка эссе + 0,1 решение задач + 0,1 написание документа 

+0,6(Оустн.опр.)  

 

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический. В диплом 

выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

В случае освобождения преподавателем студента от прохождения устного опроса в ди-

плом выставляется оценка по промежуточной аттестации, соответствующая накоплен-

ной оценке без учёта веса устного опроса. 

 

3.3 Критерии оценивания элементов текущего контроля. 

 

3.3.1. Критерии оценки ответа студента на устном опросе 

 

Содержание ответа Оценка по 

10- балль-

ной шкале 

Оценка по 

5-балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью отсутствуют 1 

 

Н
еу

д
о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
. 

Отвечающий не знает до конца ни одного вопроса, 

путается в основных базовых понятиях, не в состоя-

нии раскрыть содержание основных терминов. 

2 

Отдельные фрагментарные правильные мысли все же 

не позволяют поставить положительную оценку, по-

скольку в знаниях имеются существенные пробелы и 

курс в целом не освоен. 

3 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако 

неполно. Логика ответов недостаточно выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей либо, напротив, в от-

вете затрагивались посторонние вопросы. Базовая 

терминология изучаемой дисциплины в целом усвое-

на. 

4 

 

У
д

о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако 

ряд серьезных дефектов логики и содержания отве-

тов не позволяет поставить хорошую оценку. Базовая 

терминология изучаемой дисциплины усвоена хоро-

шо. 

5 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 

Была удачная попытка дополнять и уточнять ответы 

других отвечающих. По знанию базовой терминоло-

гии замечаний нет. 

6 

 

Х
о
р
о
ш

о
 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Безупречное 

знание базовой терминологии изучаемой дисципли-

ны. Однако отдельные дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют оценить его на «отлич-

но». 

7 



Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по ответам других от-

вечающих. Безупречное знание базовой терминоло-

гии, умение раскрыть содержание понятий. 

8 
 

О
тл

и
ч
н

о
 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с основными проблемами дис-

циплины. Безупречное знание базовой терминологии 

изучаемой дисциплины, умение раскрыть и проком-

ментировать содержание понятий; в необходимой 

мере в ответах на вопросы используется рекомендо-

ванная литература; присутствуют аргументирован-

ные ссылки на правовые исследования и правопри-

менительную практику. 

9 

Ответ отличается глубокими, исчерпывающими зна-

ниями программного материала; студент дает логи-

чески последовательные, содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы; в 

необходимой мере в ответах на вопросы использует-

ся рекомендованная основная и дополнительная ли-

тература; в целом ряде случаев обосновывается соб-

ственная позиция по затронутым проблемам; присут-

ствуют аргументированные ссылки на правовые ис-

следования и правоприменительную практику. 

10 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины при итоговом контроле (устном 

опросе) включены в билеты и основываются на вопросах тем программы. В билете два 

вопроса. 

ОПЦИОНАЛЬНО:  На устном опросе  студент может получить дополнительный во-

прос, ответ на который оценивается в 1 балл. 

 

3.3.2. Критерии оценивания эссе 

Критерии оценивания эссе  Баллы 

эссе было сдано и принято на кафедре в установленные сроки; 

эссе соответствует всем предъявляемым требованиям; 

тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы;  

оригинальность изложения материала; 

автор свободно ориентируется в материале, аргументировано отстаива-

ет свою точку зрения, оперирует научной терминологией по рассматри-

ваемой проблеме; 

оформление работы на высоком уровне.  

8-10 (отлично) 

эссе было сдано и принято на кафедре в установленные сроки; 

тема эссе в целом раскрыта; 

прослеживается авторская позиция, сформулированы необходимые вы-

6-7 (хорошо) 



воды;  

использованы соответствующая основная и дополнительная литература 

и нормативно-правовые акты; 

автор уверенно ориентируется в материале;  

имеются замечания и отдельные недостатки по оформлению работы. 

нарушены установленные сроки сдачи эссе на кафедру; 

выводы не обоснованы, материал изложен непоследовательно, без соот-

ветствующей аргументации и анализа правовых норм; 

умение автора логически мыслить проявлено недостаточно,  

имеются недостатки в оформлении работы. 
 

4-5 (удовлетво-

рительно) 

тема эссе не раскрыта; 

автор плохо ориентируется в представленном материале; 

работа подготовлена с использованием материала, содержащегося в од-

ном или двух научных источниках, явно просматривается плагиат. 

текст эссе оформлен с нарушениями предъявляемых требований 

1-3 (неудовле-

творительно) 

 

3.3.3. Критерии оценки активности студента на семинаре  

 

Критерии оценки активности студента на семинаре 

 

Баллы 

Активное участие в обсуждении вопросов, проблем каждого семинара; 

выступления с содержательными сообщениями (докладами), рецензи-

рование выступления своих одногруппников; изложение ответов по-

следовательно, правильно, логично, обоснованно, полно и аргументи-

ровано; уверенное владение фактическим материалом, использование 

основной литературы, нормативно-правовых актов и работ научно-

исследовательского характера; показано умение анализировать законо-

дательство, факты, явления, процессы; проявлена способность делать 

обобщающие выводы, формулировать на основе приобретенных знаний 

собственные суждения и аргументы по определённым проблемам; ре-

гулярная посещаемость занятий 

 

8-10 (отлично) 

В целом владеет фактическим материалом; участие в обсуждении во-

просов, проблем не на каждом семинаре; владеет фактическим матери-

алом; в достаточной степени умеет анализировать законодательство, 

факты, явления, процессы и формулировать собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам; в ответах допускает малозна-

чительные ошибки; на дополнительные вопросы не даёт исчерпываю-

щего ответа; регулярная посещаемость занятий 

 

6-7 (хорошо) 

Очень редкое участие в обсуждении вопросов, проблем на семинарах; в 

основном ответы на вопросы на основе материалов учебников; прояв-

лены неглубокие знания при освещении обсуждаемых вопросов и про-

блем, изложение материала неполно и непоследовательно; неумение 

делать выводы обобщающего характера и доказательно обосновывать 

свои суждения; пропуски (три и более) занятий 

4-5 (удовлетво-

рительно) 

 

3.3.2. Критерий оценивания домашнего задания (в виде решения задачи и 

подготовки проекта документа) 

 



 

Критерии оценивания выполненного домашнего задания 

 

 

Баллы 

Составлен обоснованный ответ на поставленные вопросы к задаче и 

подготовлен соответствующий законодательству проект документа; 

продемонстрированы умение составлять грамотные и логически строй-

ные юридические документы, убедительная аргументация при ответах 

на поставленные в задании вопросы или при составлении проекта до-

кумента, глубокое понимание применимости нормативных правовых 

актов национального и (или) международного законодательства для 

определения правильной формулы ответа или подготовленного доку-

мента; для работы характерны целостная структура, внутреннее един-

ство и последовательность изложения материала 

8-10 (отлично) 

Составлен или подготовлен, в целом, обоснованный ответ на постав-

ленные вопросы к задаче  и соответствующий законодательству проект 

документа; продемонстрировано, в целом, умение составлять грамот-

ные и логически стройные юридические документы, недостаточно убе-

дительная аргументация при ответах на поставленные в задаче вопросы 

или при составлении проекта документа, понимание, в целом, приме-

нимости надлежащих нормативных правовых актов национального и 

(или) международного законодательства для определения правильной 

формулы ответа или подготовленного документа; для работы характер-

ны целостная структура, внутреннее единство и последовательность 

изложения материала, однако имеются отдельные ошибки и дефекты  

6-7 (хорошо) 

Составлен или подготовлен, в целом, ответ на поставленные вопросы к 

задаче  и проект документа, недостаточно отвечающий к такого рода 

документам требованиям; продемонстрировано недостаточное умение 

составлять грамотные и логически стройные юридические документы, 

недостаточно убедительная аргументация при ответах на поставленные 

в задаче  вопросы или при составлении проекта документа, недостаточ-

ное понимание применимости надлежащих нормативных правовых ак-

тов национального и (или) международного законодательства для опре-

деления правильной формулы ответа или подготовленного документа; 

для работы характерны противоречивая структура, нарушенное внут-

реннее единство и последовательность изложения материала 

4-5 (удовлетво-

рительно) 

Ответ на поставленные вопросы к задаче  составлен неубедительно 

и/или неправильно подготовлен проект документа, основные положе-

ния международных транспортных конвенций и национального законо-

дательства поняты неверно; не продемонстрировано умение составлять 

грамотные и логически стройные юридические документы, присут-

ствуют неубедительная аргументация при ответах на поставленные в 

задаче вопросы или при составлении проекта документа, продемон-

стрировано непонимание применимости основных нормативных право-

вых актов национального и (или) международного законодательства 

для определения правильной формулы ответа или подготовленного до-

кумента; для работы характерны противоречивая структура, нарушен-

ное внутреннее единство и крайняя непоследовательность изложения 

материала 

1-3 (неудовле-

творительно) 

 

 

3.4.Пересдачи 



 

3.4.1.  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента кон-

троля. 

3.4.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента кон-

троля. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации  

Примерная тематика эссе как формы текущего контроля: 

1. Источники правового регулирования института адвокатуры. 

2. Организационная структура адвокатуры в России.  

3. Соотношение морали и права в деятельности адвоката.  

4. Нравственные коллизии, возникающие в адвокатской деятельности.  

5. Гарантии независимости адвокатской деятельности. 

6. Соглашение  об оказании юридической помощи. 

7. Адвокатская тайна. 

8. Международно-правовые нормы и стандарты независимости адвокатуры. 

9. Оказание адвокатом юридической помощи по гражданским и семейным делам в су-

дебном и во внесудебном порядке.   

10. Оказание юридической помощи бесплатно.  

11. Прекращение и приостановление статуса адвоката. 

12. Юридическая помощь, оказываемая адвокатами в сфере предпринимательской дея-

тельности и деятельности некоммерческих организаций. 

13. Применение адвокатом альтернативных способов разрешения конфликтов. 

14. Деятельность адвоката по предотвращению конфликтов. 

15. Ответственность адвоката за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

профессиональных обязанностей. 

 

4.2.Требования к эссе 

Объем эссе – 2 тысячи слов. При наборе текста необходимо использовать шрифт 

«Times New Roman», стиль – обычный, размер шрифта для основного текста  статей – 

14, для сносок – 11. Текст печатается через 1,5 интервала. В конце эссе  должен приво-

диться список использованных источников. Эссе представляется на кафедру не позже 

указанного срока в распечатанном и скрепленном виде, с подписью автора на титуле. 

Электронный вариант в формате doc направляется не позднее указанного срока на ад-

рес электронной почты старосты группы и учебного ассистента. Срок выполнения ра-

боты  устанавливается кафедрой. Работы, поступившие позже установленного кафед-

рой срока, не проверяются. На семинарах планируется  презентация эссе в форме мини-

докладов (продолжительностью до 10 минут). 

4.3. Образец задачи: 

 

В адвокатскую палату поступило Обращение федерального судьи Ивановой о привле-

чении адвоката Петрова к дисциплинарной ответственности за следующие нарушаю-



щие требования законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и кодекса 

профессиональной этики адвоката  конкретные действия: ведение адвокатом аудио и 

видеозаписи судебного заседания без разрешения председательствующего; неодно-

кратное заявление отводов председательствующему по причине заинтересованности в 

исходе дела, сокрытия полученных ответов на судебные запросы, лишения адвоката 

Петрова  слова; неоднократные бездоказательные жалобы адвоката Петрова на имя 

председателя районного суда о нарушении судьей Ивановой законодательства и судей-

ской этики; отказ адвоката Петрова явиться в назначенное на конкретный день судеб-

ное заседание из-за занятости в другом судебном процессе. Дайте правовую оценку об-

ращения судьи Ивановой. 

4.4. Оценочные средства итогового контроля –  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины на устном опросе: 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

 

1. Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

2. Квалифицированная юридическая помощь. 

3. Процессуальное положение адвоката в гражданском процессе. 

4. Формы адвокатских образований. 

5. Полномочия адвоката. 

6. Обязанности адвоката. 

7. Соглашение об оказании юридической помощи. 

8. Доверитель. 

9. Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно. 

10. Порядок оплаты труда адвоката. 

11. Гонорар успеха. 

12. Распоряжение адвокатом денежными средствами доверителя.  

13. Конфликт интересов. 

14. Подрыв доверия и злоупотребление доверием. 

15. Ответственность адвоката. 

16. Порядок приобретения статуса адвоката. 

17. Приостановление и прекращение статуса адвоката. 

18. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом. 

19. Профессиональная этика адвоката. 

20. Юридическое  обслуживание адвокатом предприятий, организаций и учреждений.  

21. Правовое положение адвоката, осуществляющего юридической обслуживание 

предприятий, организаций и учреждений. 

22. Деятельность адвоката по предотвращению конфликтов. 

23. Оказание адвокатом юридической помощи по гражданским и семейным делам во 

внесудебном порядке.   

24. Применение адвокатом альтернативных способов разрешения конфликтов. 

25. Применение адвокатом процедуры медиации. 

26. Деятельность адвоката в качестве медиатора или третейского судьи. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1  Рекомендуемая основная литература   



1. Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник для бакалавриата и специалитета / 

А. А. Клишин [и др.] ; под ред. А. А. Клишина, А. А. Шугаева. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство  Юрайт, 2019. — 492 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — 

ISBN 978-5-534-06938-9. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/advokatura-i-

advokatskaya-deyatelnost-441984  

2. Адвокатская практика: Учебник / Отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев; МГИМО (У) 

МИД России. – М.: Статут, 2016. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/klishin_aa_advokatskaja_praktik

a/ 

 

5.2  Рекомендуемая дополнительная литература (Имеется в СПС Консультант 

Плюс). 

1.  Пилипенко Ю.С. Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной 

этики адвоката. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2016. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

2. Деханов С.А. Общие вопросы адвокатской тактики, техники и стиля //Адвокат, 2012, 

№ 9. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. Петров О.В. Основы судебного красноречия. Учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

4.  Захарина М.М. Юридическое письмо в практике судебного адвоката. – 2-е изд. - М.: 

Юрайт, 2019. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

5. Диков Г.В. Участие адвоката в судебном процессе: подходы Европейского Суда. – 

М.: Развитие правовых систем, 2014. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

6. Жижина М.В. Основы тактики производства судебных действий в доказывании в 

гражданском и арбитражном судопроизводстве. – М.: Информ-Право, 2015. Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/ 

7. Максимова В.А. Адвокат-представитель как субъект профессиональной реализации 

конституционного права на судебную защиту по гражданским делам // Юстиция. 2018. 

N 2. С. 39 - 43. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

8. Бардин Л.Н. И снова о гражданско-правовой природе соглашения об оказании адво-

катом юридической помощи // Гражданское право. 2018. N 6. С. 10 - 13. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/klishin_aa_advokatskaja_praktika/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/klishin_aa_advokatskaja_praktika/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743


2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают ис-

пользование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами (ноутбуками), с возможностью подключения к сети Интер-

нет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизиче-

ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанцион-

ных технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 



6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлече-

нием сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной фор-

ме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


