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Аннотация 

 

Учебная дисциплина ««Практические вопросы подготовки и ведения судебных 

дел: тактика и стратегия, навыки судебного представительства» посвящена изучению 

основных теоретических  концепций  в области гражданского и уголовного права, 

анализу наиболее сложных правоприменительных гражданско-правовых и уголовно-

правовых проблем.  

Студенты, изучившие дисциплину, узнают национальное законодательство и 

международные нормативные акты, регулирующие уголовные и гражданские 

правоотношения, основные проблемы  правового регулирования в сфере гражданского 

и уголовного права.   

Дисциплина содержит материал, позволяющий студентам узнать   о  

профессиональной этике адвоката и представителя,    нравственные принципы защиты в 

судопроизводстве, управлением качеством юридической услуги и способы 

взаимодействия с клиентом, о судебной риторике, типичных ошибках при подготовке 

речи адвоката,  основные психологические и лингвистические приемы, повышающие 

убедительность аргументации,  основные практические проблемы судебной экспертизы 

как способа доказывания, особенности цивилистического процесса. 

По результатам освоения дисциплины приобретают навыки судебного 

представительства; смогут выстроить собственную позицию защиты в 

судопроизводстве;  находить, анализировать и обрабатывать юридически значимую 

информацию; осуществлять подготовку процессуальных документов и их юридическую 

экспертизу.  

Дисциплина предусматривает практические задания (в виде решения 

практических  кейсов, тестов, составления гражданско-правовых договоров, претензий 

и исковых заявлений), промежуточные  контрольные работы. Блокирующие элементы 

контроля отсутствуют. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области международного права, а 
также российское национальное законодательство в области гражданского и 
уголовного права; 

 уметь анализировать законодательство и судебную и арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 
статистическими материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины  
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

 

Целью освоения дисциплины «Практические вопросы подготовки и ведения 

судебных дел: тактика и стратегия, навыки судебного представительства»  является 

овладение студентами навыками судебного представительства, анализа наиболее 

сложных вопросов применения процессуального законодательства, а также 

эффективной работы на стадии исполнительного производства.  

    В результате освоения дисциплины «Практические вопросы подготовки и 

ведения судебных дел: тактика и стратегия, навыки судебного представительства»  

магистр должен:  
знать: 

- основные положения гражданского и уголовного права, а также процессуального 

законодательств;  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов правоотношений в данных отраслях права, 

- ориентироваться в современных теоретико-прикладных проблемах гражданского 

и уголовного права и процессов,  

- основные пути разрешения теоретико-прикладных проблем в сфере гражданского 
и уголовного права и процесса.  

 уметь: 

-  оперировать в контексте гражданского, уголовного права и процессуального 

права юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданско-

правовые и  уголовно-правовые отношения;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

-  давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

владеть: 
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-  навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

- разрешения правовых проблем и коллизий;  

- реализации норм материального права;  

-   навыками использования справочно-правовых систем и иных источников 
информации для осуществления профессиональной деятельности; 

-   навыками представления результатов проведенного исследования в форме 
доклада по отдельным проблемам применения актов гражданского и 

уголовного ипроцессуального законодательства. 

 

Изучение дисциплины «Практические вопросы подготовки и ведения 

судебных дел: тактика и стратегия, навыки судебного представительства»   

базируется на следующих дисциплинах: 

- «Гражданское право (общая и особенная часть)», «Предпринимательское право», 

«Жилищное право», «Гражданско-процессуальное право», «Гражданское  и 

административное судопроизводство» а также иные дисциплины гражданско-правового  в 

объеме необходимом для освоения ООП бакалавриата «Юриспруденция»; 

- «Уголовное право (общая и особенная часть)», «Адвокатура», «Уголовно-

процессуальное право», а также иные дисциплины уголовно-правового профиля в объеме 

необходимом для освоения ООП бакалавриата «Юриспруденция»; 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 теория государства и права 

 история государства и права России 

 философия 

 Гражданское право (общая и особенная часть) 

 Уголовное право (общая и особенная часть) 

 Гражданское  и административное судопроизводство 
 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

1) знаниями:  

-  основных институтов гражданского и уголовного права; 

-  нормативного закрепления и реализации принципов гражданского и уголовного 

процессов ;  

-   о правовом статусе субъектов гражданских и уголовных процессуальных 

правоотношений; 

-   способах защиты прав субъектов гражданских и уголовных правоотношений; 

-   юридической ответственности за нарушения норм гражданского  и уголовного 

законодательства; 

-   

Данные знания студенты получают в рамках обязательных дисциплин «Гражданское 

право» и «Уголовное право» программы бакалавриата «Юриспруденция».  

2) компетенциями: 

-  способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 
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-  способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) ; 

-  способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения; 

-  способность искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую 

информацию посредством использования формально- юридического, сравнительно-

правового и иных специальных методов познания; 

-  способность вести письменную и устную коммуникацию в рамках 

профессионального общения на русском языке; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Экономическое уголовное право; 

 Защита интеллектуальных прав; 

 Семейные споры; 

 Преступления против личности; 

 Наследственные споры; 

 Доказательства и доказывание в уголовном процессе; 

а также иных дисциплин магистерской программы, связанные с предметом настоящей 

дисциплины 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк    

См  

Cр  

Тема № 1.  

Профессиональная этика 

адвоката и представителя.  

 

 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

профессиональной этики 

адвоката и представителя. 

дает определение основных 

понятий в сфере 

профессиональной этики 

адвоката и представителя  

 

 

корректно использует 

юридическую терминологию в 

сфере профессиональной этики 

адвоката и представителя 

Контрольная 

работа 

Реферат 

Домашнее 

задание  

см - 2 

ср - 10 
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использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

Тема № 2.  

Судьи в России: статус, 

психология, 

профессиональная 

деформация, особенности 

процессуального 

взаимодействия  

лк - 2 дает определение основных 

понятий в сфере правового 

регулирования статуса судьи 

 

корректно использует 

юридическую терминологию. 

 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

 

 

Контрольная работа 

Реферат 

Домашнее задание  

Активность на     

семинарах  

см - 2 

ср - 10 
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Тема № 3. 

Подготовка 

процессуальных 

документов. 

 

Лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

процессуального права 

 

дает определение основных 

понятий в сфере гражданского и 

административного 

судопроизводства 

 

корректно использует 

юридическую терминологию. 

 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов  

Контрольная работа 

Реферат 

Домашнее задание  

Активность на     

семинарах  

Устный опрос  

см - 2 

ср - 10 

Тема № 4.  

Презентация правовой 

позиции в суде: тактика, 

стратегия, структура, 

формы, способы и методы 

донесения информации. 

 

лк - 2 использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию.  

 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

Контрольная работа 

Реферат 

Домашнее задание  

Активность на     

семинарах  

Устный опрос 

см - 2 

ср - 10 
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представительства  
Тема № 5.  

Судебная риторика. 

 

лк - 2 использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию.  

 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

 

Контрольная работа 

Реферат 

Домашнее задание  

Активность на     

семинарах  

Устный опрос 

см - 4 

ср - 2 

Тема № 6.  

 

Судебная экспертиза, 

выбор и допрос эксперта. 

 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий в 

области судебной экспертизы, 

процессуального права. 

 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию.  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в 

области судебной экспертизы 

 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию. 

Контрольная работа 

Реферат 

Домашнее задание  

Активность на     

семинарах  

Устный опрос 

см - 2 

ср - 10 

Тема № 7.  

Свидетель в 

лк - 1 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий в 

области цивилистического 

практическое задание  

 

письменный опрос  см - 1 
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цивилистическом 

процессе. 

 

ср - 10 процесса. 

 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию.  

 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

 

 

активность на семинарах  

 

Тема № 8.  

Прекрасный 

цивилистический процесс 

будущего: дьявол в 

деталях. 

 

лк - 1 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий в 

области цивилистического 

процесса. 

 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию.  

 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

 

Контрольная работа 

Реферат 

Домашнее задание  

Активность на     

семинарах  

Устный опрос 

см - 1 

ср - 16 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк - 16 

см - 16 

ср - 196 

Итого часов: 228 

 

Тема 1. Профессиональная этика адвоката и представителя.  
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  Общая характеристика  профессиональной этики адвоката и 

представителя. Общечеловеческая, судебная и адвокатская этика, понятие и 

соотношение. Нравственный кодекс адвокатской профессии. Нравственные 

принципы защиты в уголовном судопроизводстве. Нравственные принципы 

представительства, осуществляемого адвокатом. Нравственные проблемы 

взаимоотношений адвоката с судом, участниками судопроизводства, 

коллегами. Нравственные коллизии, возникающие в адвокатской 

деятельности; их преодоление. 

 Управление качеством юридической услуги и взаимодействие с 

клиентом. Общение с клиентом. Средства коммуникаций. Правила 

составления follow-up писем. Политики client care. Ориентация на 

собственные действия, а не действия клиента. Недопустимость постановки 

задач клиенту. Обеспечение “охвата” при оказании услуг. Проблемно- 

ориентированное мышление. Участие юриста в организации compliance 

функции в организации. Взаимодействие юриста со СМИ, профильными 

ассоциациями и другими аудиториями. PR сопровождение судебных 

процессов. Развитие креативного мышления: нестандартные подходы к 

решению стандартных задач. 

  

Тема 2. Судьи в России: статус, психология, профессиональная 

деформация, особенности процессуального взаимодействия. 

Основные аспекты правого статуса судьи в РФ. Психология судьи в 

судебном процессе. Проблемы  профессиональной деформации судей. 

Особенности процессуального взаимодействия судьи и участников 

судопроизводства. 

Тема 3. Подготовка процессуальных документов. 

 Основные процессуальные документы.  

Практические вопросы противодействия фальсификации письменных 

доказательств (доказывание поддельности подписи и умышленного 

искажения подписи рукой определенного лица, влияние размера подписи на 

возможности экспертизы, определение давности составления документа и 

др.). 

Практические рекомендации по эффективному использованию 

сложившейся судебной практики при обосновании позиции по делу.  

Подготовка убедительной доказательственной базы и эффективная 

работа с доказательствами. Тактика раскрытия и опровержения 

доказательств.  

 Тема 4. Презентация правовой позиции в суде: тактика, стратегия, 

структура, формы, способы и методы донесения информации. 
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Основные элементы подготовки к предстоящему судебному процессу. 

Практические аспекты определения целей, методов и общей стратегии 

будущего судебного процесса. Оценка вероятности позитивного результата и 

перспектив судебного процесса. Определение целесообразности судебной 

защиты прав. 

 

Тема 5.Судебная риторика. 

 

 Основы судебной риторики. Типичные ошибки при подготовке речи. 

Основные психологические и лингвистические приемы, повышающие 

убедительность аргументации. Типичные ошибки в устном выступлении на 

судебном процессе. Практические аспекты и примеры эффективного 

судебного выступления и презентации своей позиции. "Подстраивание" под 

психологический тип судьи и оппонента. 

       

            Тема 6.Судебная экспертиза, выбор и допрос эксперта. 

Основные практические проблемы судебной экспертизы как способа 

доказывания. Проблемные вопросы поиска экспертного учреждения. 

Доказательственная силы экспертного заключения. Оценка перспектив 

проведения экспертизы. Анализ реальных возможностей современной 

экспертизы при определении поддельности документов и подписи на них, 

давности составления, а также при проведении почерковедческой, 

технической, компьютерно-технической и иных видов экспертиз. 

Процессуальный порядок назначения экспертизы и тактика постановки 

вопросов. Рекомендации по практическому использованию результатов 

экспертизы в судебном процессе (оценка и определение относимости, 

допустимости и достоверности, рецензирование заключения, допрос 

эксперта, назначение повторной и дополнительной экспертизы и другие 

вопросы). 

 

Тема 7.Свидетель в цивилистическом процессе. 

Особенности использования свидетельских показаний в арбитражном и 

гражданском процессе (определение целесообразности, доказательственная 

сила, основные приемы и тактика представления показаний и допроса 

свидетелей и др.). 

 

Тема 8. Прекрасный цивилистический процесс будущего: дьявол в 

деталях. 

 Практические рекомендации по составлению искового заявления и 

отзыва на иск (определение оптимального размера искового заявления и 
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отзыва на иск, последовательности изложения и аргументации, анализ 

типичных ошибок). 

 Оценка реальных перспектив и основных механизмов использования 

уголовно-правовых механизмов воздействия на недобросовестную сторону в 

процессе. 

 Практические вопросы выстраивания истцами тактики и стратегии 

ведения судебного процесса на всех его стадиях. Определение приоритетных 

и второстепенных вопросов. Выбор адекватной схемы аргументации и 

доказывания. Подготовка чек-листа. Целесообразность использования мер 

обеспечения иска. 

 Практические вопросы определения ответчиком тактики и стратегии 

защиты. Обнаружение наиболее "слабых" мест в аргументации и 

доказательствах истца. Особенности оспаривания существа претензий и 

оснований иска (недействительность или незаключенность договора и др.). 

 Особенности оспаривания иска по формально-процессуальным 

основаниям. Оценка целесообразности предъявления встречного иска. 

 Практика противодействия злоупотреблению процессуальными 

правами (борьба с умышленным осложнением и затягиванием судебного 

процесса, процессуальная недобросовестность, "параллельные" судебные 

процессы и др.). 

Особенности подготовки и ведения споров о взыскании задолженности. 

Определение перспектив фактического исполнения судебного решения и 

целесообразности подачи иска. Возможности по исполнению судебных 

решений о взыскании долга минуя судебных приставов-исполнителей. 

Практические аспекты составления жалобы в Экономическую коллегию 

ВС РФ. 

 
 

 

 

 

III.ОЦЕНИВАНИЕ 

 

3.1 Элементы контроля  по Разделу 1 учебной дисциплины 

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Контрольная работа учебный период 

 

Уважительная причина 
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Реферат учебный период 

 

Уважительная причина 

 

Домашнее задание (в виде 

решения практического 

кейса, составление 

документа, анализа 

судебного решения и др.) 

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  

 

Оценка по курсу  (1, 2 модуль) выставляется по следующей формуле:  

О = 0,1*О (Домашнее задание) + 0,1*О (Реферат) + + 0,1*О (Активность на семинарах) 

+0,1*О (Контрольная работа) +0,6*О (экзамен).  

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

  

 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

 

III.2 Критерии оценивания элементов текущего контроля 

 

III.3.2.1 Критерии оценки ответа студента на экзамене 

Содержание ответа Оценка по 

10- 

балльной 

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 состоянии раскрыть 

содержание основных терминов. 

2 

Отдельные фрагментарные правильные мысли все же не 

позволяют поставить положительную оценку, поскольку 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 ответе 

затрагивались посторонние вопросы. Базовая терминология 

4 

 

У
д

о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
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изучаемой дисциплины в целом усвоена. 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд 

серьезных дефектов логики и содержания ответов не 

позволяет поставить хорошую оценку. Базовая 

терминология изучаемой дисциплины усвоена хорошо. 

5 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Была 

удачная попытка дополнять и уточнять ответы других 

отвечающих. По знанию базовой терминологии замечаний 

нет. 

6 

 

Х
о
р
о
ш

о
 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Безупречное знание 

базовой терминологии изучаемой дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

7 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по ответам других 

отвечающих. Безупречное знание базовой терминологии, 

умение раскрыть содержание понятий. 

8 

 

О
тл

и
ч
н

о
 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с основными проблемами 

дисциплины. Безупречное знание базовой терминологии 

изучаемой дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание понятий; в необходимой 

мере в ответах на вопросы используется рекомендованная 

литература; присутствуют аргументированные ссылки на 

правовые исследования и правоприменительную практику. 

9 

Ответ отличается глубокими, исчерпывающими знаниями 

программного материала; студент дает логически 

последовательные, содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы; в необходимой мере в 

ответах на вопросы используется рекомендованная 

основная и дополнительная литература; в целом ряде 

случаев обосновывается собственная позиция по 

затронутым проблемам; присутствуют аргументированные 

ссылки на правовые исследования и правоприменительную 

практику. 

10 

 

 

 

III.3.2.2 Критерии оценки контрольных работ 
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Качество .ответа Оценка по 10-балльной шкале 

 

Знания по предмету отсутствуют. 

 

Очень плохо - 1 

 

Студент не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых понятиях 

гражданского права, не в состоянии раскрыть 

содержание основных терминов и понятий. 

 

 Плохо -  2 

Имеют место отдельные фрагментарные 

правильные мысли, но в знаниях имеются 

существенные пробелы. 

 

Неудовлетворительно - 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в ответе 

затрагиваются посторонние вопросы. Базовая 

терминология в целом усвоена. 

 

 

Удовлетворительно - 4 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных дефектов 

логики и содержания ответов не позволяет 

поставить хорошую оценку. Базовая 

терминология усвоена хорошо. 

 

Весьма удовлетворительно - 5 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. По знанию базовой терминологии 

замечаний нет. 

 

Хорошо - 6 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой терминологии. 

Однако есть отдельные дефекты логики и 

содержания ответов. 

 

Очень хорошо - 7 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание 

терминов и понятий. Знание проблем 

гражданского права, поднимавшихся в 

лекционном курсе. 

 

Почти отлично - 8 
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На все вопросы даны правильные и точные 

ответы. Показано знакомство с проблемами, 

особенно, поднимавшимися в лекционном курсе. 

Безупречное знание базовой терминологии, 

умение раскрыть и прокомментировать 

содержание терминов и понятий. 

 

Отлично - 9 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязательного 

курса. Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Знание точек зрения на ту или иную 

проблему со ссылками на научные источники. 

Обоснована собственная позиция по отдельным 

проблемам. 

 

Блестяще - 10 

 

III.3.2.3  Критерии оценки рефератов (эссе) 

Кол

ичество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов  реферат (эссе) был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата (эссе) строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата (эссе); 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора логически 

мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст реферата (эссе) оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 

составлена библиография и т.д.). 

 

9 

баллов 
 реферат (эссе) был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата (эссе) строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата (эссе); 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора логически 

мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст реферата (эссе) оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 

составлена библиография и т.д.), но при этом к работе имеются не более 2-х 

замечаний. 

8 баллов  реферат (эссе) был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата (эссе) строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата (эссе); 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – 
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вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора логически 

мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст реферата (эссе) оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 

составлена библиография и т.д.), но при этом к работе имеются от 3 до 5 

замечаний. 

7 баллов  реферат (эссе) был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата (эссе) строго соответствует выбранной теме; 

 структура реферата (эссе) не имеет четкой выраженности и логической 

обоснованности; 

 просматривается умение работать с научной литературой – вычленять 

проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – 

строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести 

правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст реферата (эссе) оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 

составлена библиография и т.д.), но при этом к работе имеются от 5 до 7 

замечаний. 

6 баллов  нарушаются установленные сроки принятия реферата (эссе) на 

кафедру; 

 содержание реферата (эссе) строго соответствует выбранной теме; 

 просматривается умение работать с научной литературой – вычленять 

проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – 

строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести 

правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 в реферате (эссе) могут быть отступления от темы; мысли, уводящие от 

выбранной темы, и т.п.; 

 текст реферата (эссе) оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 

составлена библиография и т.д.), но при этом к работе имеются от 5 до 7 

замечаний. 

5 баллов  нарушаются установленные сроки принятия реферата (эссе) на 

кафедру; 

 содержание реферата (эссе) соответствует выбранной теме, но при этом 

могут быть отступления от темы; мысли, уводящие от выбранной темы, и т.п.; 

 просматривается умение работать с научной литературой – вычленять 

проблему из контекста, но при этом явно ощущается нехватка 

(ограниченность) в разнообразии используемой литературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не 

просматривается логическая цепочка рассуждений; 

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст реферата (эссе) оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 

составлена библиография и т.д.), но при этом к работе имеются замечания. 
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4 балла  нарушаются установленные сроки принятия реферата (эссе) на 

кафедру; 

 содержание реферата (эссе) соответствует выбранной теме, но при этом 

использован материал не более трех научных источников; 

 отсутствует мнение студента и критическая переработка им 

используемого материала; 

 текст реферата (эссе) оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 

составлена библиография и т.д.), но при этом к работе имеются замечания. 

3 балла  содержание реферата (эссе) соответствует выбранной теме, но при этом 

использован материал не более трех научных источников; 

 отсутствует мнение студента и критическая переработка им 

используемого материала; 

 текст реферата (эссе) оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.); 

 к работе имеются замечания. 

2 балла  реферат (эссе) подготовлен с использованием материала, 

содержащегося в одном или двух научных источниках, явно просматривается 

плагиат; 

 текст реферата (эссе) оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.). 

1 балл  реферат (эссе) подготовлен с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, - налицо явный плагиат; 

 текст реферата (эссе) оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.), при этом наличие библиографии свидетельствует о 

недостоверности информации, содержащейся в реферате. 

 

III.3.2.4 Критерии оценивания домашнего задания (в виде решения 

практического кейса, составления соглашения, составления искового 

заявления) 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Составлен обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу, с изложением основных положений 

нормативно-правовых актов; продемонстрированы умение составлять 

грамотные и логически стройные юридические документы, 

убедительная аргументация при ответах на поставленные в задании 

вопросы, глубокое понимание применимости основных источников 

семейного права для определения правильной формулы ответа; для 

работы характерны целостная структура, внутреннее единство и 

последовательность изложения материала 

8-10 (отлично) 

Составлен, в целом, обоснованный ответ на поставленные 

вопросы к практическому кейсу, с изложением основных положений 

нормативно-правовых актов; продемонстрировано, в целом, умение 

составлять грамотные и логически стройные юридические 

6-7 (хорошо) 
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документы, недостаточно убедительная аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы, понимание, в целом, применимости 

основных источников семейного права для определения правильной 

формулы ответа; для работы характерны целостная структура, 

внутреннее единство и последовательность изложения материала, 

однако имеются отдельные ошибки и дефекты 

Составлен, в целом, ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу, с изложением основных положений 

нормативно-правовых актов; продемонстрировано недостаточное 

умение составлять грамотные и логически стройные юридические 

документы, недостаточно убедительная аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы, недостаточное понимание 

применимости основных источников семейного права для 

определения правильной формулы ответа; для работы характерны 

противоречивая структура, нарушенное внутреннее единство и 

последовательность изложения материала 

4-5 

(удовлетворит

ельно) 

Ответ на поставленные вопросы к практическому кейсу составлен 

неубедительно, основные положения нормативно-правовых актов 

поняты неверно; не продемонстрировано умение составлять 

грамотные и логически стройные юридические документы, 

присутствуют неубедительная аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы, продемонстрировано непонимание 

применимости основных источников семейного права для 

определения правильной формулы ответа; для работы характерны 

противоречивая структура, нарушенное внутреннее единство и 

крайняя непоследовательность изложения материала. 

Для 3 баллов – дано правильное решение без обоснования. 

Для 2 баллов – дано неправильное решение с обоснованием. 

Для 1 балла – дано неправильное решение без обоснования. 

1-3 

(неудовлетвор

ительно) 

Работа не сдана в установленный срок. 0 

 

 3.2.5.  Критерии оценивания для «активности на семинарах» 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, 

или в дискуссии не 

участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии 

раскрыть содержание 

основных 

общетеоретических 

терминов дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли в 
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знаниях имеются 

существенные пробелы. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые 

вопросы в целом 

правильные, однако 

неполные. Логика ответов 

недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая 

терминология дисциплины 

в целом усвоена. 

Студент принимал участие в 

дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые 

вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных 

дефектов в логике и 

содержании ответов. 

Студент принимал участие в 

дискуссии, но не всегда 

были даны правильные 

комментарии. Базовая 

терминология дисциплины 

усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые 

вопросы раскрыты 

достаточно полно и 

правильно. Была удачная 

попытка дополнять и 

уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию 

базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет. 

Посещаемость  более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное 

участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты 

логики и содержания 

ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

Посещаемость  более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются 

достаточно полно и 

правильно. Активное 

участие в дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

 

 

8 – почти отлично  Отлично – 5 
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терминологии дисциплины, 

умение выстроить 

дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость  более 80 % 

 На все вопросы даны 

правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к 

ответам других участников 

дискуссии. Уверенное знание 

базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть 

и прокомментировать 

содержание понятий. 

 Посещаемость  более 80 

% 

  

  

  

 9 – отлично  

 Ответ отличает 

уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные 

дополнения других ответов. 

Сформирована собственная 

точка зрения на проблематику 

дискуссии. 

 Посещаемость  более 80 

% 

  

  

  

  

  

 – блестяще  

 

4. Пересдачи 

 

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 контроля. 

 

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 контроля. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента. 

IV.1.1 Реферат 

а) Студент должен выбрать одну из предложенных далее тем для реферата. Студент может 

сформулировать свою тему, предварительно согласовав её с преподавателем. Реферат 

предполагает анализ поставленной перед студентом научно-практической проблемы в 

сфере гражданского права или уголовного права, выявление ее причин,  исследование 
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существующей в данной сфере дискуссии, правоприменительной практики, формулировка 

авторских путей решения проблемы, аргументация собственных выводов, критический 

разбор  существующих способов ее разрешения. 
 

IV.1.2 Контрольная работа 

 

а) Контрольная работа в виде письменной работы состоит из одного-двух 

теоретических вопросов (по усмотрению преподавателя и в зависимости от сложности 

вопроса). В качестве теоретических вопросов используется содержание курса учебной 

дисциплины. 

б) Контрольная работа в виде анализа судебного решения – предполагает письменный 

анализ судебного решения по гражданскому делу (как правило, начиная с апелляционной 

инстанции, и, как правило, Верховного Суда РФ). 

При анализе судебного решения следует определить: 

1) процессуальную историю рассмотрения дела (суд 1-й инстанции, последующей 

инстанции, и то, какая правовая оценка деянию была дана в каждой инстанции); 

2) итоговую (т.е. имеющую место в данной инстанции) оценку разрешения спора; 

3) материально-правовые позиции истца и ответчика; 

4) материально-правовые позиции судов. 

Анализу подлежат применимые нормы гражданского права с обоснованием возможности, 

необходимости их применения и выводов, следующих из такого применения. Следует 

также оценить возможные доводы сторон, которые были опровергнуты в результате 

рассмотрения дела. При этом необходимо обратить внимание на то, что частично такие 

доводы могли получить поддержку на промежуточных стадиях рассмотрения дела. Если 

информации о таких доводах в деле нет, то необходимо проанализировать, какие бы 

доводы могли бы усилить / опровергнуть позицию. 

в) Контрольная работа в виде обобщения судебной практики предполагает анализ 

существующей судебной практики по конкретному гражданско-правовому вопросу. С 

этой целью студент должен осветить:  

1) действующее гражданское законодательство по вопросу, то, какие значимые изменения 

оно по вопросу претерпевало за недавнее время и каково значение этих изменений 

(краткое введение в проблему); 

2) выделить наиболее сложные аспекты применения гражданского  законодательства по 

вопросу, изложить сложившиеся позиции судов, включая анализ несовпадающих 

позиций; 

3) дать научную оценку сложившимся позициям, выделить уязвимые (спорные) позиции, 

предложить разрешение противоречивых позиций; 

4) спрогнозировать и/или предложить развитие судебной практики по вопросу. 

 

 

IV.1.4 Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Стратегия судебного разбирательства. Определение целесообразности судебной 

защиты прав. 

2. Complex litigation: основные цели и особенности возбуждения взаимосвязанных 

процессов в различных судах. 

3. Основные тактические развилки в ходе судебного разбирательства. 

4. Основные методы и приемы при борьбе с процессуальными злоупотреблениями. 

5. Особенности рассмотрения споров в международном коммерческом арбитраже. 

6. Роль и значение личности судьи при рассмотрении дела. 

7. Особенности рассмотрения заявления о компенсации судебных расходов. 
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8. Процессуальные особенности рассмотрения корпоративных и корпоративных 

споров, а также дел о несостоятельности. 

9. Основные положения адвокатской этики и профессиональной деонтологии. 

10. Гонорар успеха. 

11. Значение и место правовой доктрины и судебной практики в судебных 

разбирательствах. 

12. Стандарты доказывания. 

13. Распределение бремени доказывания. 

14. Свидетельский иммунитет. 

15. Свидетель как вид доказательства в цивилистическом процессе. 

16. Основания для назначения экспертизы и допрос эксперта. 

17. Основные психологические и лингвистические приемы, повышающие 

убедительность аргументации. 

18. Структура устного судебного выступления. 

19. Риторические приемы и уловки. 

20. Независимость суда и судоустройственная реформа 

IV.1.5 Оценочные средства для домашнего задания (в виде анализа судебного 

решения) 
Образец. 

Домашнее задание в виде анализа судебного решения по спору о «гонораре успеха» 

При анализе судебного решения следует определить: 

1) процессуальную историю рассмотрения дела (суд 1-й инстанции, последующей 

инстанции, и то, какая правовая оценка деянию была дана в каждой инстанции); 

2) итоговую (т.е. имеющую место в данной инстанции) оценку разрешения спора; 

3) материально-правовые позиции истца и ответчика; 

4) материально-правовые позиции судов. 

 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

Рекомендуемая основная литература  

 

№п

/п 

Наименование  

 

1 
Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика для юристов. Уч.пособие для ВУЗов 

http://philfak.ru/assets/files/rpd/po_chastam/orlova/ritorika/ritorika_vvedenskaya.pdf 

2 

Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста 

https://studfiles.net/preview/3220678/ 

 

3 

Звягинцева Л.М., Плюхина М.А., Решетникова И.В. Доказывание в судебной практике по 

гражданским делам 

https://spblib.ru/catalog/-/books/3109280-dokazyvanie-v-sudebnoj-praktike-po-grazdanskim-

http://philfak.ru/assets/files/rpd/po_chastam/orlova/ritorika/ritorika_vvedenskaya.pdf
https://studfiles.net/preview/3220678/
https://spblib.ru/catalog/-/books/3109280-dokazyvanie-v-sudebnoj-praktike-po-grazdanskim-delam
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delam 

 

4 

Анцупов А.Я, Конфликтология в схемах и комментариях: учебное пособие  

http://bookfi.net/book/586779 

 

 

5 
Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия риторика для юристов 

https://studfiles.net/preview/6702671/ 

  

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература  

 

№п

/п 

Наименование  

 

1 

Боннер А.Т. Проблемы установления истины в гражданском процессе 

https://cyberleninka.ru/article/n/bonner-a-t-problemy-ustanovleniya-istiny-v-grazhdanskom-

protsesse 

 

2 

Клишин А.А., Шугаев А.А. Адвокатская практика 

https://nashol.com/20180509100421/advokatskaya-praktika-uchebnik-klishin-a-a-shugaev-a-a-

2016.html 

 

3 

Поляков А.В. Адвокат – воин: принципы и техника уголовной защиты 

https://spblib.ru/en/catalog/-/books/4106334-advokat-voin 

 

4 
Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение 

https://www.booksite.ru/fulltext/0/001/005/222/ 

5 

Шубин Д.А. Искусство побеждать в суде. Применение в теории военного искусства 

адвокатом при ведении дела в суде. 

https://load-knigi.org/18252-iskusstvo-pobezhdat-v-sude.html 

 

                               V.3 Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

https://spblib.ru/catalog/-/books/3109280-dokazyvanie-v-sudebnoj-praktike-po-grazdanskim-delam
http://bookfi.net/book/586779
https://studfiles.net/preview/6702671/
https://cyberleninka.ru/article/n/bonner-a-t-problemy-ustanovleniya-istiny-v-grazhdanskom-protsesse
https://cyberleninka.ru/article/n/bonner-a-t-problemy-ustanovleniya-istiny-v-grazhdanskom-protsesse
https://nashol.com/20180509100421/advokatskaya-praktika-uchebnik-klishin-a-a-shugaev-a-a-2016.html
https://nashol.com/20180509100421/advokatskaya-praktika-uchebnik-klishin-a-a-shugaev-a-a-2016.html
https://spblib.ru/en/catalog/-/books/4106334-advokat-voin
https://www.booksite.ru/fulltext/0/001/005/222/
https://load-knigi.org/18252-iskusstvo-pobezhdat-v-sude.html
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Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

V.4 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 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями 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 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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VI.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. 

VI.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

VI.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

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

консультации. 

1.  
 


