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При подготовке данного издания перед авторским кол-
лективом стояла достаточно сложная задача — перевести 
в формат учебника и довести до широкого круга преподава-
телей и студентов интерактивный учебный курс «Профес-
сиональные навыки юриста», преподаваемый в течение ряда 
лет на юридическом факультете Российского университета 
дружбы народов. Впрочем, применяемое в российском обра-
зовании понятие «преподавать» в данном случае не вполне 
уместно, а устоявшееся в лексиконе российских преподава-
телей словосочетание «читать курс» и вовсе неприемлемо. 
Концепция настоящего учебника в своей основе содержит 
многообразие интерактивных моделей обучения, направ-
ленных на формирование у студентов профессиональных 
(практических) навыков юриста. Учебный курс по сути дела 
«проигрывается» преподавателем со своими студентами, 
поскольку в его рамках имитируются ситуации из профес-
сиональной жизни юристов и юридической практики.

Учебник «Профессиональные навыки юриста» состоит 
из двух частей, органично связанных между собой. Первая 
часть учебника носит научно-практический характер, в ней 
предлагается содержательный материал по темам курса. Вто-
рая часть учебника носит методический характер.

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что 
логика построения учебника и выбор тем в комплексе отра-
жают основные навыки юриста и одновременно моделируют 
его профессиональное поведение, алгоритм его действий, 
наиболее распространенные формы работы по типичным 
категориям дел.

Студент может самостоятельно освоить излагаемый 
в доступной форме в первой части учебника материал, кото-
рый необходим ему для работы в интерактивных семинарах 
(практических занятиях), предлагаемых во второй части 
учебника.
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Так, на юридическом факультете Российского универ-
ситета дружбы народов преподавание дисциплины «Про-
фессиональные навыки юриста» идет в формате семинар-
ских (практических) занятий. Изучение этой дисциплины 
не предполагает чтение лекций. Это представляется вполне 
оправданным, поскольку формирование навыков означает 
освоение определенных алгоритмов действий и моделей про-
фессионального поведения, которые нельзя освоить в тео-
рии, но можно воспроизвести в имитационном режиме.

Вместе с тем авторы учебника руководствовались прин-
ципом «нет ничего более практичного, чем хорошая тео-
рия». Поэтому особенностью первой части является наличие 
новых подходов к содержанию и сущности права и профес-
сии юриста, без которых формирование профессиональных 
(скорее, практических) навыков может показаться просто 
бессодержательной технологией. «Красной нитью» в учеб-
нике проходят идеи защиты прав человека, гармонизации 
частных и публичных интересов в правовом регулировании, 
юридического профессионализма, места и роли профессио -
нальной корпорации юристов в современном российском 
обществе. Без правильных, отвечающих потребностям совре-
менного общества ценностных ориентиров успешная адапта-
ция выпускников на практике невозможна.

Таким образом, учебник «Профессиональные навыки 
юриста» можно рассматривать как инновационный, 
поскольку в нем заложены новые с точки зрения содержания 
курса подходы к праву и юридической профессии и одновре-
менно новые для российской системы юридического обра-
зования формы, методы и модели обучения, направленные 
на модернизацию учебного процесса.

Во второй части учебника даны подробные рекоменда-
ции по организации семинарских (практических) занятий 
по темам курса (в полном соответствии с первой частью), 
фабулы и гипотетические дела, методические рекомендации 
к ним. Предлагаемый в этой части формат занятий имити-
рует профессиональную деятельность юриста, погружая сту-
дента в ситуации, максимально приближенные к реальным, 
заставляя его учиться принимать профессиональные реше-
ния.

Таким образом, чтобы использовать настоящий учебник 
в учебном процессе, нужно понять и принять его концепцию, 
а также уяснить систему изложения в нем учебно-методи-
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ческого материала, нацеленную на самостоятельную подго-
товку студентов.

Семинарские (практические) занятия по дисциплине 
«Профессиональные навыки юриста» охватывают 36 ауди-
торных часов.

№ 
темы

Наименование темы Количество 
часов

1 Предмет и система курса «Профессиональные 
навыки юриста»

2

2 Сферы профессиональной юридической дея-
тельности

2

3 Профессиональная этика юриста 4

4 Коммуникативные навыки юриста 8

5 Юридические документы 4

6 Формирование позиции по делу 8

7 Разрешение правовых конфликтов 4

8 Навыки публичного выступления юриста 4

Всего 36

Оптимальная продолжительность одного занятия состав-
ляет четыре академических часа (180 мин), что обусловлено 
применением в ходе занятия форм и методов интерактив-
ного обучения, предполагающих «глубокое погружение» 
участников семинара в обсуждаемую проблему, воспроизве-
дением в имитационном режиме деятельности, максимально 
приближенной к практике. Большинство тем семинарских 
(практических) занятий, предлагаемых тематическим пла-
ном, рассчитаны на четыре академических часа (180 мин). 
Вместе с тем предлагаемые в учебнике методические реко-
мендации к семинарам по дисциплине «Профессиональные 
навыки юриста» позволяют работать и в рамках существу -
ющих в учебном процессе «пар» продолжительностью два 
академических часа (90 мин). Это учитывалось при состав-
лении временной сетки и сценарного плана занятия.

Содержание учебной дисциплины, которую отражает 
тематический план, подчинено главной цели — формирова-
нию у студентов профессиональных (практических) навы-
ков.
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Тема 1. «Предмет и система курса “Профессиональные 
навыки юриста”» носит обобщающий характер, ориентируя 
студента в системе предлагаемого курса, как в содержатель-
ном плане, так и с точки зрения используемых форм и мето-
дов работы в семинарах. В рамках темы устанавливаются 
и уясняются различия между знаниями в области права 
и профессиональными навыками юриста, предлагаются 
принципы, формы и методы обучения, используемые при 
формировании профессиональных навыков.

Тема 2. «Сферы профессиональной юридической дея-
тельности» нацелена на формирование у студентов пред-
ставлений о характере и содержании работы юриста, пер-
спективах и возможностях, которые открывает профессия. 
Это деятельность судьи, работа в правоохранительных орга-
нах, адвокатская деятельность, государственная и муници-
пальная служба, нотариальная деятельность, работа в каче-
стве юрисконсульта в бизнесе, правозащитная деятельность, 
работа в международных организациях, научная юридиче-
ская деятельность. В научно-содержательном плане пред-
лагается типология сфер профессиональной юридической 
деятельности на основе ряда критериев (характер обще-
ственных отношений, круг субъектов, обеспечение и защита 
прав и др.).

Тема 3. «Профессиональная этика юриста» предполагает 
изучение этических норм, формируемых профессиональным 
сообществом, как значимой составляющей юридической 
профессии. Отражены содержание российского законода-
тельства и этических кодексов юридической корпорации, 
регламентирующих поведение судей, адвокатов, сотрудни-
ков правоохранительных органов, государственных и муни-
ципальных служащих и других представителей профессии. 
Показаны неоспоримые преимущества соблюдения юристом 
этических норм и меры ответственности за нарушение этих 
норм. Предлагаются для разрешения проблемные ситуации, 
связанные как с соблюдением, так и с нарушением этических 
норм профессиональной юридической корпорации.

Тема 4. «Профессиональные коммуникации юриста» 
акцентирует внимание студентов на коммуникативной 
составляющей профессии юриста, ее значении для профес-
сионального становления и успеха. Студенту необходимо 
получить представление о профессиональных коммуника-
циях юриста при работе по типичным категориям дел с опре-
деленными категориями граждан с учетом их социального 
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статуса, возраста, гендерных особенностей, психологиче-
ского типа личности и иных факторов. Основное внимание 
в рамках темы отводится формированию у студентов в игро-
вой форме навыка юридического интервьюирования (полу-
чения юридически значимой информации от лица, обратив-
шегося за правовой помощью) и консультирования (дачи 
юридического совета).

Тема 5. «Юридические документы» нацелена на форми-
рование у студентов как теоретических знаний о юридиче-
ских документах (понятие, признаки и виды документов, их 
форма, содержание, реквизиты), так и практических навыков 
анализа и составления юридических документов. Студент 
должен уметь перевести в форму юридического документа 
реально существующие отношения, составить юридический 
документ применительно к конкретной ситуации. В основу 
семинарского занятия по теме положен сюжет из предпри-
нимательской деятельности.

Тема 6. «Формирование позиции по делу» направлена 
на овладение соответствующим навыком на основе конкрет-
ного дела частно-правового характера. Студент должен нау-
читься устанавливать юридически значимые обстоятельства 
по делу, идентифицировать правоотношения, правильно 
определять подлежащие применению нормы права, отслежи-
вать тенденции правоприменительной практики по опреде-
ленным категориям дел, вырабатывать юридически правиль-
ную позицию в интересах стороны по делу на основе норм 
материального и процессуального права и этических норм 
с учетом перспективы развития дела. Необходимо также 
уметь корректировать выработанную по делу позицию с уче-
том возможной позиции процессуального оппонента, в связи 
с выяснением новых обстоятельств и появлением новых 
доказательств, других факторов.

Тема 7. «Разрешение правовых конфликтов». В ходе 
освоения данной темы студент должен уметь различать спор 
о праве и юридический конфликт, знать основные формы 
и способы разрешения юридических конфликтов как с уча-
стием государственных органов, так и без их участия. Сту-
дент должен уметь правильно выбрать соответствующий 
материальным правоотношениям и отвечающий интересам 
конкретного лица способ защиты прав по делу частно-право-
вого характера. Студент должен овладеть первичными навы-
ками разрешения юридических конфликтов и проведения 
примирительных процедур по конкретному делу.
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Тема 8. «Навыки публичного выступления юриста» 
направлена на формирование у студента навыка публичного 
выступления в суде в условиях состязательности, в рамках 
которого органично соединяются правовая, коммуникатив-
ная и лингвистическая составляющие. Студенту необходимо: 
овладеть алгоритмом подготовки к публичному выступле-
нию в суде, знать процессуальные требования к выступле-
нию сторон, правила построения структуры речи на суде, 
юридической аргументации, оппонирования по делу. В семи-
нарском занятии используется «сюжет» по уголовному делу 
с участием несовершеннолетних, на котором отрабатыва-
ются навыки публичного выступления.

Обучение студентов в рамках курса будет вестись посред-
ством имитации профессиональной деятельности. Тем 
самым в ходе обучения в рамках курса «Профессиональные 
навыки юриста» студенты смогут не только усвоить знания 
по заявленным темам, получить соответствующие профес-
сиональные ориентиры, но и овладеть профессиональными 
навыками юриста.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
• основные навыки юриста, необходимые для профессио -

нального становления;
• сферы профессиональной юридической деятельности, 

соотношение отраслей права и сфер профессиональной дея-
тельности юриста;

• содержание этических норм, регламентирующих про-
фессиональную деятельность юриста;

• преимущества соблюдения и последствия нарушения 
юристом норм российского законодательства и профессио-
нальной юридической этики;

• содержание коммуникативной деятельности юриста;
• сущность категории «позиция юриста по делу»;
• юридические документы, их форму, содержание, рек-

визиты;
• юридическую конфликтологию;
• алгоритм подготовки к публичному выступлению;
уметь
• устанавливать психологический контакт с человеком, 

обратившимся за правовой помощью;
• получать юридически значимую информацию от чело-

века, обратившегося за правовой помощью;
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• давать юридически грамотные рекомендации по кон-
кретному делу;

• формировать позицию по делу в интересах стороны 
в условиях состязательного процесса;

• правильно выбирать форму и способ защиты нарушен-
ных прав и разрешения юридического конфликта;

• составлять юридический документ, действительно 
отражающий отношения участников правового общения;

• воспроизводить алгоритм правоприменительной дея-
тельности;

• разрешать несложные юридические конфликты в рам-
ках процедуры ADR (Alternative Dispute Resolutions);

•  готовиться к публичному выступлению в судебном 
разбирательстве;

владеть навыками
• выбора соответствующего закону и этически верного 

варианта профессионального поведения;
• установления психологического контакта и получение 

юридически значимой информации от лица, обратившегося 
за правовой помощью;

• предоставления лицу, обратившемуся за юридическим 
советом, рекомендаций, грамотных в правовом отношении 
и одновременно понятных для него;

• составления документов, реально отражающих отно-
шения участников правового общения;

• воспроизведения алгоритма правоприменительной 
деятельности;

• формирования позиции по делу в интересах стороны 
в условиях состязательного процесса;

• выбора формы и способа защиты прав и разрешения 
юридического конфликта;

• освоения технологии примирения сторон (Alternative 
Dispute Resolutions — ADR);

• публичного выступления юриста;
быть компетентным
• в применении первичных навыков работы по делу 

частно-правового характера (интервьюирование, консульти-
рование, составление юридических документов, выработка 
позиции по делу, выбор оптимальной формы и способа раз-
решения юридического конфликта, публичное выступле-
ние);
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• профессиональном общении с лицом, обратившимся 
за получением юридической помощи, в выборе варианта 
поведения, соответствующего требованиям закона и норм 
профессиональной юридической этики;

• установлении фактических обстоятельств по делу 
и определении подлежащих применению норм права, фор-
мировании позиции по делу гражданско-правового харак-
тера;

• работе с юридическими документами, составлении 
юридических документов на основе соблюдения установлен-
ных законом формы и содержания, реквизитов документов;

• выработке позиции по делу, в которой были бы гармо-
нично соединены интересы стороны, требования законода-
тельства и нормы профессиональной юридической этики;

• разрешении юридических конфликтов, выборе форм 
и способов разрешения частно-правового спора с использо-
ванием как государственных, так и негосударственных форм 
защиты нарушенного права;

• построении публичного выступления в условиях 
состязательного процесса на основе сочетания правовой, 
коммуникативной и лингвистической составляющих.

Авторский коллектив стремился создать учебник инно-
вационный по содержанию, формам и методам обучения, 
отражающий новые подходы, существующие в юридической 
науке и практике, и одновременно новые для российской 
системы образования формы и методы подачи материала 
студентам посредством фабул, игровых сюжетов, имитации 
профессиональной деятельности.

Представляется, что при изучении курса «Профессио-
нальные навыки юриста» можно вполне обойтись без 
подачи материала в форме лекций (по сути, монолога пре-
подавателя). Студенты могут самостоятельно ознакомиться 
с материалом, изложенным в первой части учебника, зара-
нее изучить (если это необходимо) фабулы и гипотетиче-
ские сюжеты, подобрать необходимый для их разрешения 
нормативный материал и судебную практику, чтобы быть 
профессионально компетентными в ходе проводимых в рам-
ках курса семинаров (практических занятий), имитирующих 
реальную работу юриста на практике.



Авторский коллектив выражает признательность компа-
нии «КонсультантПлюс» за предоставленную возможность 
воспользоваться при подготовке издания материалами зако-
нодательства, судебной и иной правоприменительной прак-
тики.

Хочется надеяться, что творческий замысел авторов 
учебника будет воспринят широким кругом преподавателей, 
а главное студентов, и будет способствовать модернизации 
и развитию российского юридического образования.
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Немытина Марина Викторовна — доктор юридических 
наук, профессор, заведующая кафедрой теории и истории 
государства и права юридического факультета Российского 
университета дружбы народов, руководитель авторского 
коллектива, научный редактор — Введение, гл. 1, 2, 3, реко-
мендации по занятию 3 (в соавт. с С. Б. Зинковским), реко-
мендации по занятию 4 (в соавт. с А. А. Графшонкиной).

Графшонкина Анастасия Андреевна — преподаватель 
кафедры теории и истории государства и права юридиче-
ского факультета Российского университета дружбы наро-
дов — рекомендации по занятию 4 (в соавт. с М. В. Немы-
тиной).

Зеленский Павел Александрович — кандидат юридиче-
ских наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой тео-
рии и права факультета политико-правового управления 
Поволжского института управления им. П. А. Столыпина — 
филиала Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ — гл. 4.

Зинковский Сергей Борисович — кандидат юридиче-
ских наук, доцент кафедры теории и истории государства 
и права юридического факультета, доцент кафедры государ-
ственного и муниципального управления факультета гума-
нитарных и социальных наук Российского университета 
дружбы народов — рекомендации по занятию 3 (в соавт. 
с М. В. Немытиной).

Зюкина Зульфира Салиховна — кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры русского языка юридического факуль-
тета Российского университета дружбы народов — гл. 8, 
рекомендации по занятию 8 (в соавт. с Н. П. Новикокой).

Ивановская Наталия Владимировна — доцент, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры гражданского и трудо-
вого права юридического факультета Российского универ-
ситета дружбы народов — гл. 7, рекомендации по занятию 7.
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