
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Деятельность адвоката в гражданском процессе»  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Деятельность адвоката в 

гражданском процессе» является обеспечение обучающимся условий 

для освоения необходимого объема знаний о правовом регулировании 

участия адвоката в гражданском процессе, формирования и развития 

умений и навыков, которые они могут применить в будущей 

профессиональной деятельности, связанной с осуществлением 

представительства интересов граждан и организаций в гражданском 

судопроизводстве.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Деятельность адвоката в гражданском процессе» 

относится к вариативной части (обязательная дисциплина) 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» профиль 

подготовки «Судебная адвокатура». 

Формируемые 

компетенции 

– Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

– Способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

– Способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

– Способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: роль и значение профессиональной юридической 

деятельности в функционировании правового государства, 

общекультурные и профессиональные качества юриста, правовые 

способы противодействия правонарушений в сфере гражданского 

судопроизводства; общепринятые правила культурного общения в 

юридическом сообществе, этические нормы профессиональной 

деятельности, связанные с оказанием квалифицированной 

юридической помощи доверителю по гражданским делам; 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность адвоката в 

гражданском судопроизводстве; законодательство об адвокатской 

деятельности и адвокатуре, основные формы и способы его 

реализации, формы действия права, применения норм законов и 

обеспечения его прямого действия в целях обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

обстоятельства, способствующие нарушению норм законодательства в 

процессе осуществления профессиональной деятельности при защите 

прав доверителя по гражданскому делу; содержание основных 

положений действующего законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре, а также законодательства о гражданском 

судопроизводстве. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение профессиональной 

юридической деятельности в правовой сфере; формировать 



общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое 

профессионального правосознание; осуществлять профессиональные 

обязанности в соответствии с правилами культурного общения в 

юридическом сообществе, этическими нормами профессиональной 

деятельности; правильно составлять и оформлять правовые 

документы, принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством; применять правовые нормы 

к решению конкретных конституционных ситуаций и казусов, давать 

правовое обоснование принятых решений; толковать и правильно 

применять нормы законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре, гражданско-процессуального законодательства; давать 

толкование норм и квалифицированные консультации по гражданским 

судебным делам.   

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности по оказанию квалифицированной юридической помощи 

по гражданским делам; навыками практического осуществления 

профессиональных обязанностей в соответствии с правилами 

культурного общения в юридическом сообществе, этическими 

нормами профессиональной деятельности; навыками практического 

применения норм российского законодательства, осуществления прав 

и соблюдения обязанностей участников гражданского процесса; 

составления правовых документов по гражданскому делу; навыками 

разрешения правовых проблем и коллизий, навыками анализа 

правоприменительной практики; приемами и способами анализа и 

решения юридических проблем; приемами осуществления основных 

действий при разрешении правовых конфликтов применительно к 

судебному разрешению гражданских дел; навыками анализа 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также 

законодательства о гражданском судопроизводстве. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Правовой статус адвоката в гражданском процессе.  

Тема 2. Деятельность адвоката, связанная с подготовкой обращения 

в суд. 

Тема 3. Участие адвоката на стадии возбуждения и подготовки 

гражданского дела.  

Тема 4. Участие адвоката в судебном разбирательстве по 

гражданскому делу.  

Тема 5. Деятельность адвоката на стадиях пересмотра судебных 

актов по гражданскому делу.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Адвокатура России: учебник для вузов / С. С. Юрьев [и др.] ; под 

редакцией С. С. Юрьева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 452 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05199-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт URL: 

https://urait.ru/viewer/advokatura-rossii-dop-material-v-ebs-449805#page/1  

2. Адвокатура и адвокатская деятельность: учебник для вузов / 

А. А. Клишин [и др.]; под редакцией А. А. Клишина, А. А. Шугаева. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

492 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06938-9. URL: 

https://urait.ru/viewer/advokatura-i-advokatskaya-deyatelnost-

455296#page/493 

3. Гражданский процесс: учебник и практикум для вузов / 

https://urait.ru/viewer/advokatura-rossii-dop-material-v-ebs-449805#page/1
https://urait.ru/viewer/advokatura-i-advokatskaya-deyatelnost-455296#page/493
https://urait.ru/viewer/advokatura-i-advokatskaya-deyatelnost-455296#page/493


М. Ю. Лебедев [и др.]; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 446 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12016-5. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1  

4. Исполнительное производство: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. Ф. Афанасьев, 

О. В. Исаенкова, В. Ф. Борисова, М. В. Филимонова. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13211-3. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/viewer/ispolnitelnoe-proizvodstvo-449531#page/1 

5. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел: учебное пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / И. В. Воронцова [и др.]; под общей 

редакцией И. В. Воронцовой, Р. Р. Долотиной. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — (Бакалавр. Специалист. 

Магистр). — ISBN 978-5-534-08895-3. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/processualnye-osobennosti-

rassmotreniya-otdelnyh-kategoriy-grazhdanskih-del-426676#page/1 

6. Власов А. А.  Гражданский процесс / А. А. Власов. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00553-0. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/viewer/grazhdanskiy-process-449549#page/1 

7. Иск и исковая форма защиты в гражданском процессе: 

монография / О. В. Исаенкова, О. В. Николайченко, Т. В. Соловьева, 

Н. Н. Ткачева. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 183 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-11606-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/isk-i-

iskovaya-forma-zaschity-v-grazhdanskom-processe-456388#page/1 

8. Решетникова И. В.  Доказывание в гражданском процессе: 

учебно-практическое пособие для вузов / И. В. Решетникова. — 7-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

388 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11601-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/viewer/dokazyvanie-v-grazhdanskom-processe-

449775#page/1 

 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux; 

 пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 программа видеоконференцсвязи. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

1. Федеральная палата адвокатов РФ - http://fparf.ru/;  

2. Федеральная нотариальная палата - https://notariat.ru/ru-ru/. 

Информационно-справочные системы:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

https://urait.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1
https://urait.ru/viewer/ispolnitelnoe-proizvodstvo-449531#page/1
https://urait.ru/viewer/processualnye-osobennosti-rassmotreniya-otdelnyh-kategoriy-grazhdanskih-del-426676#page/1
https://urait.ru/viewer/processualnye-osobennosti-rassmotreniya-otdelnyh-kategoriy-grazhdanskih-del-426676#page/1
https://urait.ru/viewer/grazhdanskiy-process-449549#page/1
https://urait.ru/viewer/isk-i-iskovaya-forma-zaschity-v-grazhdanskom-processe-456388#page/1
https://urait.ru/viewer/isk-i-iskovaya-forma-zaschity-v-grazhdanskom-processe-456388#page/1
https://urait.ru/viewer/dokazyvanie-v-grazhdanskom-processe-449775#page/1
https://urait.ru/viewer/dokazyvanie-v-grazhdanskom-processe-449775#page/1
http://fparf.ru/
https://notariat.ru/ru-ru/


автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная системаZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) базаданных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для 

самостоятельной работы; центр деловых игр; зал судебных заседаний. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, решение задач, игровой судебный процесс, 

групповая дискуссия, тематика докладов и рефератов, составление 

процессуальных документов, разбор конкретных ситуаций, итоговое 

тестирование.  

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 

 

https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/)
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://wp2.ssla.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

