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Актуальность программы.  
Программа повышения квалификации «Актуальные вопросы 

адвокатской практики» направлена на совершенствование компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, а также повышения 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программа, реализуемая Негосударственным образовательным 
частным учреждением высшего образования «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», составлена на основании системы 
нормативно-методических документов. Программа разработана с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Программа регламентирует цели, 
планируемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателей и 
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, фонды 

оценочных средств, программу итоговой аттестации, календарный учебный 
график и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся. 

Программа повышения квалификации «Актуальные вопросы 
адвокатской практики» будет способствовать повышению степени 

удовлетворения образовательных потребностей по основам ведения 
адвокатами различных дел в судах общей юрисдикции. А также 

формирование комплексного представления по основам организации 
адвокатуры и адвокатской деятельности, профессиональным навыкам 

адвоката, основам деятельности адвоката-представителя по уголовным и 
гражданским делам, юридической риторике в деятельности адвоката, а также 

изучение предметов, дающих представление о специфике работы адвоката по 
оказанию доверителям юридической помощи, в целях защиты их прав и 

интересов. 
Цель программы – формирование современного, 

конкурентоспособного специалиста, обладающего необходимыми 
фундаментальными теоретическими знаниями и практическими навыками в 
сфере адвокатской деятельности. 



Слушатели программы: лица, имеющие высшее юридическое 
образование, адвокаты. 

Задачи программы: 
- усвоение основных понятий и институтов адвокатуры и адвокатской 

деятельности;  

- изучение основных нормативно-правовых актов, раскрывающих цели, 
направления и организацию деятельности адвокатуры, норм процессуального 

права относительно основ участия адвоката в различных формах 
судопроизводства;  

- усвоение этических начал адвокатской деятельности;  
- формирование навыков применения приобретенных знаний 

применительно к практической деятельности по оказанию юридической 
помощи;  

- овладение навыками изучения, осмысления и анализа 
правоприменительной практики;  

- формирование навыков публичных выступлений; - воспитание 
уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к 

коррупционному и иному преступному поведению. 
Форма обучения: заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий 
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Учебный план  
программы повышения квалификации «Актуальные вопросы 

адвокатской практики» 
Цель: формирование современного, конкурентоспособного специалиста, 

обладающего необходимыми фундаментальными теоретическими знаниями 
и практическими навыками в сфере адвокатской деятельности.  

Категория слушателей: лица, имеющие высшее юридическое образование, 

адвокаты. 

Срок обучения:1 месяц, 72 часа. 

Форма обучения: заочная, с использованием дистанционных технологий. 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
(модулей) 

Всего 
часов 

В том числе Форма ТКУ 

Форма ПА/ 
балл 

Контакт. 

работа 

Самост. 

работа 

1.  
Профессиональная этика 
адвоката 

16 10 6 
Тестирование/

15 

2.  

Нормативно-правовое 

регулирование адвокатской 
деятельности в РФ 

12 8 4 
Тестирование/ 

15 

3.  
Профессиональная деятельность 
адвоката по консультированию 

12 8 4 
Тестирование/ 

20 

4.  Юридическая техника 10 6 4 
Тестирование/ 

20 

5.  
Особенности составление 
адвокатом юридических 

документов 

10 6 4 
Тестирование/ 

15 

6.  
Участие адвоката в уголовном 
процессе 

12 6 6 
Тестирование/ 

15 

 
Итого 72 44 28 100 

 

Контактная информация: 

Зикратов Виктор Викторович, 

89609491459 

VZikratov@synergy.ru 


