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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы профессиональной деятельности адвокатов» (далее – Программа) 

разработана в целях повышения профессионального мастерства адвокатов. 

В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Федерального закона 

от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" адвокаты обязаны проходить обязательное повышение профессионального 

уровня. 

Основной задачей обучения и повышения профессионального уровня адвокатов 

является обеспечение постоянного и непрерывного совершенствования знаний как 

требование обязательного стандарта адвокатской профессии. 

Цель программы: совершенствование у слушателей комплекса знаний о проблемах 

адвокатуры, коллизиях нормативных правовых актов законодательства РФ. 

Задачи: 

 проанализировать юридическое содержание нормативно-правовых актов, 

регулирующих адвокатскую деятельность, отдельные факты судебной практики;  

 совершенствование уровня деловой культуры; 

 рассмотреть эффективные способы организации адвокатской деятельности. 

В программу включены: общая характеристика программы, планируемые 

результаты обучения, учебный план, учебно-методическое обеспечение, перечень 

информационных источников, форма итоговой аттестации и требования к ней, 

рекомендации по изучению курса для слушателей, рекомендации по ведению курса для 

преподавателей. 

Курс рассчитан на 36 часов. Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем 

программы, последовательность их изучения в случае необходимости разрешается 

изменять при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и 

общему количеству часов. 

Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами, 

аудиторно и с использованием дистанционных технологий.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации",  

 Стандарт профессионального обучения и повышения профессионального уровня 

адвокатов и стажеров адвокатов (утв. IX Всероссийским съездом адвокатов 18 апреля 

2019 г.) 

 Устав автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Современный центр подготовки кадров»; 

 иные федеральные законы, нормативно-правовые и методические документы в сфере 

дополнительного образования детей. 

По окончании обучения слушателям выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

  

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12126961/300


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: совершенствование у слушателей комплекса знаний о проблемах 

адвокатуры, коллизиях нормативных правовых актов законодательства РФ. 

Учебный план Программы состоит из 10 тем: 

 Актуальные вопросы участия адвоката в уголовном процессе 

 Актуальные вопросы адвокатской деятельности в гражданском процессе 

 Тактика и методика подготовки адвоката к конституционному процессу и участию 

в отправлении правосудия ЕСПЧ 

 Адвокат в административном судопроизводстве 

 Делопроизводство в адвокатской деятельности. Информационная культура 

 Экономика адвокатской деятельности. 

 Профессиональные требования к адвокатской деятельности и публичному 

поведению адвоката 

 Ораторское искусство адвоката Теория аргументации. 

 Психология профессиональной деятельности адвоката 

 Основы эффективного делового общения 

Категории слушателей – адвокаты. 

Сфера профессиональной деятельности: юриспруденция. 

Программа предназначена для повышения уровня квалификации адвокатов со 

стажем работы не менее 3 лет. 

Нормативный срок прохождения обучения по Программе при очной и очно-

заочной форме составляет 36 часов. 

Обучение по Программе может проводиться в полном объеме с использованием 

дистанционных технологий обучения в соответствии с действующей нормативной базой. 

Срок обучения по электронной системе – от 1 недели до 1 месяца. 

Итоговая аттестация по Программе заключаются в проведении тестового контроля 

знаний, позволяющего выявить теоретическую и практическую подготовку адвоката. 

При успешном завершении квалификационных испытаний соискателю выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Слушатели, успешно завершившие обучение, могут осуществлять адвокатскую 

деятельность: 

 оказывать квалифицированную юридическую помощь, оказываемую на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, 

установленном законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, 

свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию; 

 давать консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и в 

письменной форме; 

 составлять заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового 

характера; 

 представлять интересы доверителя в конституционном судопроизводстве; 

 участвовать в качестве представителя доверителя в гражданском и 

административном судопроизводстве; 

 участвовать в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном 

судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях; 

 участвовать в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в 

третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах 

разрешения конфликтов; 

 представлять интересы доверителя в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 

 представлять интересы доверителя в органах государственной власти, судах и 

правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных 

органах, негосударственных органах иностранных государств, если иное не 

установлено законодательством иностранных государств, уставными документами 

международных судебных органов и иных международных организаций или 

международными договорами Российской Федерации; 

 участвовать в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, а 

также при исполнении уголовного наказания; 

 выступать в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях. 

 

  


