
Аннотация программы профессиональной переподготовки 

«Адвокатура» 

 

Целевая аудитория: адвокаты, любые заинтересованные лица, желающие 

повысить уровень правовых знаний. 

 

Требования к поступающим: к освоению дополнительной 

профессиональной программы допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Цель (назначение программы): программа профессиональной 

переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 

новой квалификации с учетом установленных квалификационных 

требований (профессиональных стандартов). 

 

Объем программы – 252 часа. 

 

Выдаваемый документ по окончании обучения: диплом о 

профессиональной переподготовке. 

 

Основные рассматриваемые вопросы программы курса: 

 

Раздел 1.Общие положения. 

 

История адвокатуры. Правое регулирование адвокатской деятельности и 

организация адвокатуры в Российской Федерации. Порядок организации и 

деятельности адвокатуры. Формы адвокатских образований. Корпоративные 

правовые акты органов адвокатского самоуправления – Федеральной палаты 

адвокатов и соответствующей адвокатской палаты субъекта РФ. Виды 

юридической помощи. Специальные знания в деятельности адвоката. 

Условия оказания бесплатной юридической помощи и юридической помощи 

по назначению. Соглашение об оказании юридической помощи, его 

существенные условия, ордер, доверенность. Профессиональная этика 

адвоката, дисциплинарная практика, виды ответственности адвоката. 

Адвокатское досье (производство по делу). Правовая позиция по делу. 

Составление юридических (включая процессуальные) документов. 

 

Раздел 2. Деятельность адвоката в гражданском процессе и арбитражном 

процессе.  

 

Применение гражданского законодательства в деятельности адвоката. 

Допустимость, относимость и достоверность доказательств. Получения и 

использование доказательств. Принцип добросовестности и его влияние на 



деятельность адвоката. Новые положения об основаниях и последствиях 

недействительности сделок РФ. Новые положения о гражданской 

дееспособности, представительстве и доверенности. Новое в судебной 

практике и комментарии к ключевым новеллам  ГК РФ. Участие адвоката по 

спорам, возникающим из договоров по поводу недвижимости, которая будет 

создана или приобретена в будущем (договоры участия в долевом 

строительстве и др.). Участие адвоката по спорам, связанным с заключением 

договоров залога, ипотеки и с обращением взыскания на предмет залога, 

ипотеки. Практика применения правил ГК РФ о договоре аренды. 

Актуальные вопросы применения законодательства об АО и ООО, правовой 

режим органов управления, соглашения акционеров и участников ООО, 

увеличение уставного капитала, корпоративные споры и др. Применение 

наследственного права в деятельности адвоката. 

 

Раздел 3. Деятельность адвоката в уголовном процессе.  

 

Конституционное право граждан на защиту в уголовном судопроизводстве и 

роль адвоката в его обеспечении. Организация участия защитника в 

расследовании и рассмотрении уголовного дела судом. Права и обязанности 

защитника. Средства и способы уголовно-процессуальной деятельности 

защитника. Участие защитника в производстве следственных действий. 

Взаимоотношения адвоката, осуществляющего защиту, с судом, прокурором 

и лицами, производящими предварительное расследование. Типичные 

ситуационные задачи, решаемые адвокатом в его уголовно-процессуальной 

деятельности в качестве защитника. Ознакомление защитника с материалами 

уголовного делаи формулирование линии защиты. Участие адвоката в 

качестве защитникав суде первой инстанции. Обжалование адвокатом 

приговора и участие его в качестве защитника при рассмотрении дела в 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. Уголовно-

процессуальная деятельность представителей потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика. 


