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1. Цель реализации образовательной программы

Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Введение в профессию адвоката» является повышение профессиональной 
квалификации помощников адвокатов, стажеров адвокатов и адвокатов, получивших 
статус без прохождения стажировки до 1 года (изучение действующих нормативных актов 
и практики их применения; изучение нового законодательства и перспективы его развития 
в свете Концепции правовой реформы; обмен опытом работы и организации деятельности 
адвокатуры).

2. Планируемые результаты обучения

При разработке программы повышения квалификации, планируемые результаты 
обучения были определены на основе ФГОС ВО 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 г. N 
1511.

Программа повышения квалификации направлена на качественное изменение 
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 
изменение которых осуществляется в результате обучения.

ФГОС ВО 40.03.01 Юриспруденция

Виды профессиональной деятельности
правоприменительная деятельность

Профессиональные компетенции
ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 
субъектами права;
ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов.

3. Учебный план

№
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1 2 3 4 5 6 7
1 История организации и деятельности 

адвокатуры России и Краснодарского края
2 2

2 Принципы адвокатуры и адвокатской 
деятельности, основные этические требования к

2 2
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поведению адвоката
3 Нормативное регулирование адвокатуры и 

адвокатской деятельности
4 4

4 Виды юридической помощи, особенности 
оказания юридической помощи бесплатно

4 4

5 Общие правила применения адвокатами 
статусных прав

2 2

6 Общие правила формирования и реализации 
позиции по делу

6 4 2

7 Особенности осуществления адвокатом 
процесса доказывания, требования к 
доказательствам, представляемым адвокатом

4 4

8 Особенности осуществления адвокатом защиты 
в уголовном судопроизводстве

4 4

9 Основные правила документооборота адвокатов 4 2 2
10 Договорная и финансовая дисциплина адвокатов 4 4

ИТОГО 40 32 4 2 2

4. Календарный учебный график
Образовательный процесс начинается в сроки, предусмотренные договором и 

регистрацией обучающегося на электронной платформе.

№ п/п Сроки проведение Формы работы
1 1 неделя Изучение теоретического, методического материала
2 2 неделя (1-5 день) Изучение теоретического, методического материала
3 2 неделя (6 день) Итоговая аттестация (тестирование)

5. Содержание рассматриваемой тематики
Тема 1. История организации и деятельности адвокатуры России и 

Краснодарского края
История организации и деятельности адвокатуры России с 1866 г. по настоящее 

время, известные адвокаты России; история организации и деятельности адвокатуры 
соответствующего субъекта Российской Федерации с 1866 г. по настоящее время, 
известные адвокаты соответствующего субъекта Российской Федерации.

Тема 2. Принципы адвокатуры и адвокатской деятельности, основные 
этические требования к поведению адвоката

Принципы адвокатуры и адвокатской деятельности; основные этические требования 
к поведению адвоката и осуществлению им адвокатской деятельности; поводы для 
возбуждения и порядок осуществления дисциплинарного производства в отношении 
адвокатов; основные положения дисциплинарной практики на основании Разъяснений 
Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам и позиций, высказанных органами адвокатской 
палаты соответствующего субъекта Российской Федерации.

Тема 3. Нормативное регулирование адвокатуры и адвокатской деятельности
Нормативное регулирование адвокатуры и адвокатской деятельности (включая 

законодательство Российской Федерации, законодательство соответствующего субъекта 
Российской Федерации, корпоративные акты Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, корпоративные акты адвокатской палаты соответствующего субъекта 
Российской Федерации); решения Конституционного Суда Российской Федерации и 
Европейского суда по правам человека по вопросам организации и деятельности
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адвокатуры; организация адвокатуры (структура, порядок формирования и функции 
органов Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации; виды и отличия порядка деятельности адвокатских 
образований, порядок их создания и деятельности, структура, порядок формирования и 
функции органов адвокатских образований).

Тема 4. Виды юридической помощи, особенности оказания юридической 
помощи бесплатно

Виды юридической помощи, особенности оказания юридической помощи бесплатно, 
особенности оказания юридической помощи по назначению суда, органов дознания, 
органов предварительного следствия (с учетом специфики соответствующего субъекта 
Российской Федерации).

Тема 5. Общие правила применения адвокатами статусных прав
Общие правила применения адвокатами статусных прав, предусмотренных в п. 3 ст. 

6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации».

Тема 6. Общие правила формирования и реализации позиции по делу
Методологическая и процессуальная основа позиции по делу; содержание, 

формирование и определение позиции по делу; согласование отдельных составляющих 
позиции; технология выработки и реализации позиции по делу.

Тема 7. Особенности осуществления адвокатом процесса доказывания, 
требования к доказательствам, представляемым адвокатом

Роль адвоката в собирании доказательств по уголовному делу. Определение круга 
необходимых доказательств. Соблюдение принципов допустимости доказательств. 
Способы собирания доказательств адвокатом. Стратегия и тактика предъявления их на 
предварительном следствии и в суде.

Тема 8. Особенности осуществления адвокатом защиты в уголовном 
судопроизводстве

Задачи уголовного судопроизводства. Принципы уголовного судопроизводства 
(объективность, всесторонность и полнота исследования обстоятельств дела, право на 
защиту, презумпция невиновности, состязательность и др.).

Функции, выполняемые адвокатом в уголовном процессе: защита подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого, осужденного; представительство интересов потерпевшего, 
гражданского истца и гражданского ответчика. Момент допуска к участию в деле 
адвоката-защитника и адвоката-представителя потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика.

Процессуальное положение (права и обязанности) адвоката-защитника и адвоката- 
представителя на предварительном следствии. Порядок и пределы ознакомления с 
материалами уголовного дела на различных этапах расследования преступления; 
заявление ходатайств. Участие в следственных действиях; принесение жалоб прокурору и 
в суд; участие в судебном рассмотрении жалобе порядке ст. 125 УПК РФ. Пределы и 
способы участия в собирании доказательств. Заявление гражданского иска в уголовном 
судопроизводстве и порядок его обеспечения.

Тема 9. Основные правила документооборота адвокатов
Основные правила документооборота адвокатов (правила ведения адвокатского 

производства (досье), порядок оформления документов, подтверждающих полномочия 
адвокатов при оказании юридической помощи, порядок оформления адвокатских 
запросов); особенности составления адвокатом юридических (включая процессуальные) 
документов.

Тема 10. Договорная и финансовая дисциплина адвокатов
Договорная дисциплина адвокатов (порядок заключения, изменения и расторжения 

соглашений об оказании юридической помощи); финансовая дисциплина адвокатов 
(порядок получения и оформления вознаграждения за оказание юридической помощи,
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размеры и порядок отчисления средств на общие нужны адвокатской палаты 
соответствующего региона, порядок отчисления средств на содержание адвокатских 
образований, налогообложение адвокатской деятельности).

6. Организационно-педагогические условия
6.1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей 

предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса.
Реализацию образовательного процесса по программе повышения квалификации 

«Введение в профессию адвоката», обеспечивают ведущие юристы и адвокаты г. 
Армавира, а так же педагогические работники из числа профессорско-преподавательского 
состава ФГБОУ ВО «АГПУ».

Наличие квалифицированного персонала, обеспечивающего возможность создания и 
сопровождения дистанционных курсов.

6.2. Требования к материально-техническим условиям.
Лекционная аудитория, оснащенная проектором, экраном, компьютером. Постоянное 

подключение к сети ИНТЕРНЕТ на скорости не менее 1Мбит/с. Специализированная 
среда дистанционного обучения.

6.3. Требования к информационным и учебно-методическим условиям.
Информационно-коммуникационные ресурсы:
Электронная система дистанционного обучения с размещенными в ней учебными 

дистанционными курсами.
Наличие учебно-методических материалов (в печатном или в электронном формате). 

В том числе лекционный материал, нормативно-правовые материалы, методический 
материал, список рекомендованной литературы, оценочные материалы по курсу.

Список рекомендуемой литературы:
1. Адвокатура: учебник / Московский государственный институт

международных отношений (университет) МИД Российской Федерации. - Москва : 
Прометей, 2017. - 275 с. - ISBN 978-5-906879-49-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483241 (01.09.2019).

2. Адвокат в уголовном процессе : учебное пособие / Н.А. Колоколов, И.В. 
Ревина, Т.К. Рябинина и др. ; ред. Н.А. Колоколов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 375 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01873-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114569 
(01.09.2019).

3. Адвокатская этика: учебник для студентов, обучающихся по специальностям
«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. 
Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 304 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5
238-02642-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=563437 (01.09.2019).

4. Адвокатская практика: учебник / отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев ; 
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД 
России. - Москва : Статут, 2016. - 506 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1196-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 453108 (01.09.2019).

6.4. Общие требования к организации образовательного процесса.
При реализации программы используются различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии. Местом обучения является 
ФГБОУ ВО «АГПУ».

Обучение по программе осуществляется на основе договора об образовании, 
заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, 
выступающим заказчиком и обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого в состав 
слушателей.
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7. Формы аттестации и оценочные материалы
Итоговая аттестации проводится в форме тестирования. Контрольно-измерительные 

материалы представлены в виде тестовых заданий.
Тестовые задания

1. Функцией и ролью адвокатуры является;
- юридическая помощь и консультации;
- осуществление правосудия;
- надзор за деятельностью правоохранительных органов.

2. Как общественный институт адвокатура представляется собой:
- профессиональное сообщество адвокатов;
- вид участников уголовного процесса со стороны защиты;
- центр оказания юридической помощи населению.

3. Одной из задач адвокатуры является:
- оказание содействия охране прав и законных интересов граждан и организаций;
- оказание содействия в осуществлении ведомственного контроля над органами, 
осуществляющими предварительное расследование и оперативно-розыскную 
деятельность;
- оказание содействия в привлечении к уголовной ответственности лиц, в отношении 
которых возбуждено уголовное дело.

4. Принцип адвокатуры, предполагающий соблюдение адвокатской этики, является 
принципом:
- нравственных начал профессии;
- гуманизма;
- независимости.

5. Какой орган адвокатуры возглавляет ее систему?
- Федеральная палата адвокатов РФ;
- Министерство юстиции РФ;
- Министерство внутренних дел РФ.

6. Относится ли адвокатура к правоохранительным органам?
- Нет, не относится;
- Да, относится;
- Относится, когда адвокаты выступают в качестве защитников в уголовном или 
гражданском процессе и их труд оплачивается государством.

7. Надзор за исполнением законов осуществляет:
- прокуратура;
- адвокатура;
- судьи.

8. Кем вправе быть адвокат помимо основной деятельности?
- преподавателем;
- наемным работником;
- руководителем правовой службы городской администрации.

9. Правила поведения адвоката, которые установлены Кодексом профессиональной этики 
адвоката, носят:
- обязательный характер;
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- рекомендательный характер;
- ознакомительный характер.

тест 10. Для того, чтобы адвокат вступил в уголовное дело в качестве защитника, он 
должен предоставить:
- ордер;
- доверенность;
- соглашение об оказании юридической помощи.

11. Адвокат имеет право:
- производить опрос лиц, которые обладают какой-либо информацией по делу;
- на конфиденциальной основе сотрудничать с оперативно-розыскными органами;
- публично высказываться о том, что вина доверителя доказана, хотя последний этот факт 
отрицает.

12. Организации, которые получили от адвоката официальное обращение, должны 
ответить на него в течение:
- 30 дней;
- 10 дней;
- 14 дней.

13. Каждый адвокат обязан:
- страховать риски профессиональной имущественной ответственности;
- постоянно совершенствоваться и поднимать свой профессиональный уровень;
- отказываться от принятой на себя защиты, если выявились неустранимые противоречия 
во мнениях с подзащитным.

14. В каком случае допускается производство следственных действий в отношении 
адвоката?
- При наличии соответствующего судебного решения;
- При наличии веских оснований полагать, что адвокат обладает важной информацией по 
делу в связи с осуществлением им защиты подследственного;
- Если получено согласие самого адвоката на производство в отношении него этих 
действий.

15. Каков минимальный стаж юридической деятельности, требуемый для получения 
статуса адвоката?
- 2 года;
- 5 лет;
- 1 год.

16. В какой форме проводится квалификационный экзамен для получения статуса 
адвоката?
- В форме тестирования и устного собеседования;
- В письменной форме с ответом на ситуативные задачи;
- В устной форме в виде беседы с экзаменационной комиссией.

17. Если претендент на получение статуса адвоката не сдает квалификационный экзамен, 
он имеет право пересдать его:
- не ранее, чем через один год;
- в ту дату, которую определит экзаменационная комиссия;
- в течение шести месяцев.
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18. С какого момента вступает в законную силу решение квалификационной комиссии 
присвоить претенденту статус адвоката?
- С момента принятия присяги претендентом;
- С момента подписания такого решения;
- Через 10 дней после принятия такого решения.

19. На какой срок присваивается статус адвоката?
- На неопределенный;
- На 5 лет с последующим подтверждением;
- Первый раз на 3 года, после подтверждения -  на неопределенный срок.

тест_20. Возраст для получения статуса адвоката:
- не ограничен;
- ограничен 65 годами;
- ограничен 60 годами.
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