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1. Цель реализации образовательной программы
Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Общая программа повышения профессионального уровня адвокатов со 
стажем свыше 3 лет» направлена на 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

В и д ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и

правоприменительная деятельность

П р о ф е с с и о н а л ь н ы е  к о м п е т е н ц и и

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-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.

3. Учебный план

№
п/п

Тема

Количество часов по видам 
занятий

Вс
ег

о

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

Ко
нс

ул
ьт

ац
ия

Ко
нт

ро
ль

1 2 3 4 5 6 7
1 Деятельность адвоката в уголовном процессе 4 2 2
2 Деятельность адвоката в гражданском процессе 4 2 2
3 Деятельность адвоката в административном 

процессе
2 2

4 Деятельность адвоката в конституционном 
процессе

2 2

5 Особенности оказания адвокатом помощи 
субъектам предпринимательской деятельности

2 2

6 Деятельность адвоката в ЕСПЧ 4 2 2
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7 Специальные знания в деятельности адвоката 2 2
8 Юридическая техника в деятельности адвоката 2 2
9 Юридическая риторика в деятельности 

адвоката
2 2

10 Психология в деятельности адвоката 2 2
ИТОГО 30 20 6 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

5. Содержание рассматриваемой тематики
Тема 1. Деятельность адвоката в уголовном процессе
Участие адвоката в уголовном процессе как один из видов юридической помощи. 

Участие адвоката в качестве защитника по уголовному делу в процессе 
предварительного расследования и при судебном разбирательстве. Основания и значение 
обязательного участия защитника по уголовным делам. Отказ от защитника. 
Процессуальное положение защитника (адвоката) в уголовном судопроизводстве (на 
дознании, предварительном следствии и в суде). Участие защитника при окончании и 
производства по делу. Участие защитника в судебном производстве. Собирание и 
представление доказательства. Участие в судебном следствии и судебных прениях. 
Право обжалования судебного решения в апелляционном и надзорном производстве. 
Полномочия защитника в этом производстве.

Тема 2. Деятельность адвоката в гражданском процессе
Представительство в суде по гражданским делам: объем и порядок оформления 

полномочий адвоката-представителя. Процессуальные сроки в гражданском 
судопроизводстве: понятие, значение, виды, исчисление, последствия пропуска, 
продление, восстановление. Деятельность адвоката по восстановлению пропущенного 
срока. Применение адвокатом правил о подведомственности и подсудности гражданских 
дел при обращении в суд. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 
Действия адвоката при рассмотрении вопроса об отсрочке или рассрочке уплаты 
государственной пошлины. Распределение судебных расходов между сторонами. 
Доказывание в гражданском процессе. Виды доказательств. Порядок получения 
адвокатом информации из ЕГРП, ЕГРЮЛ, ЕИС нотариата и состав сведений.

Тема 3. Деятельность адвоката в административном процессе
Соблюдение предусмотренных КоАП сроков привлечения к административной 

ответственности. Определение наличия состава административного правонарушения в 
действиях (бездействиях) физических и юридических лиц. Правильное применение 
обстоятельств, исключающих административный процесс. Соблюдение норм 
административного законодательства, влекущих правомерное освобождение от 
административной ответственности. Не привлечение к административной 
ответственности лиц, в действиях которых усматриваются признаки уголовно 
наказуемых деяний. Выявление всех обстоятельств, подлежащих выяснению, в том 
числе смягчающих и отягчающих ответственность. Соблюдение требований к
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составлению протоколов и постановлений об административных правонарушениях. 
Соблюдение иных процессуальных норм (сроков рассмотрения и т.д.).

Тема 4. Деятельность адвоката в конституционном процессе
Существо и особенности конституционного судопроизводства с позиции 

адвокатской деятельности. Отличие адвокатской деятельности в конституционном 
судопроизводстве от гражданского, арбитражного, административного 
судопроизводства. Консультативная работа адвоката в конституционном
судопроизводстве. Виды конституционного судопроизводства, стадии судопроизводства 
и взаимосвязь между ними. Основные направления деятельности адвоката в подготовке 
дела для конституционного процесса; право на обращения в Конституционный суд 
Российской Федерации; проверка наличия обстоятельств, препятствующих
рассмотрению дела в Конституционном суде РФ; основания и допустимость 
рассмотрения дела в Конституционном суде РФ; выбор адвокатом варианта обращения в 
Конституционный суд РФ; сроки обращения в суд; оплата государственной помощи; 
судебные расходы. Содержание обращения в Конституционный суд РФ, его форма, 
вводная, описательная, результативная части обращения, приложение к нему. Выбор 
вида судебного заседания, отзывы на обращения в Конституционный суд РФ. 
Ходатайства в конституционном процессе. Роль адвоката в конституционном судебном 
разбирательстве; направления состязательности в конституционном процессе; 
разъяснения клиенту и другим его представителям правил поведения в конституционном 
суде РФ; координация деятельности представителей клиента; особенности процедуры 
отвода судей Конституционного суда РФ; выступления сторон; ходатайство об 
отложении или прекращении дела; ходатайство о возобновлении, рассмотрении вопроса; 
особенности заключительного выступления адвоката; ходатайства, связанные с 
вынесенным судом решением; ознакомление адвоката с протоколом и стенограммой 
заседания Конституционного суда РФ. Роль адвоката на стадии исполнения решений 
Конституционного суда РФ. Неисполнение актов Конституционного суда РФ; 
ненадлежащее их исполнение, направление адвоката в этом виде деятельности. 
Основания и порядок обращения адвоката в администрацию президента РФ.

Тема 5. Особенности оказания адвокатом помощи субъектам 
предпринимательской деятельности

Представление интересов клиента в связи с его предпринимательской 
деятельностью в судебных органах. Подготовка правовых заключений по 
стратегическим направлениям деятельности субъекта предпринимательства. 
Юридические услуги по составлению договоров и сопровождения сделок. Участие и 
проведение переговоров с контрагентами клиента. Участие в сделке по приобретению 
клиентом прав на управление субъектом предпринимательской деятельности. Участие в 
выборе организационно-правовой формы создаваемых субъектов предпринимательской 
деятельности. Представление интересов клиента в налоговых органах. Представление 
интересов субъектов предпринимательства в отношении с правоохранительными 
органами.

Тема 6. Деятельность адвоката в ЕСПЧ
Роль международной защиты прав человека в деятельности адвоката. 

Международно-правовые акты, регулирующие деятельность адвокатов. Необходимость 
международного сотрудничества юристов. Деятельность адвоката в Европейском Суде 
по правам человека. Международные стандарты защиты прав человека, выработанные 
Европейским Судом по правам человека.

Тема 7. Специальные знания в деятельности адвоката
Специальные знания: понятие, цели и задачи. Цели и задачи применения 

специальных знаний. Субъекты применения специальных знаний. Формы использования 
специальных знаний. Судебная экспертиза и её роль в деятельности адвоката. 
Современная система судебно-экспертных учреждений России, их ведомственная
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принадлежность и структура. Назначение судебной экспертизы при рассмотрении 
арбитражных споров. Назначение судебных экспертиз в уголовном процессе. 
Инициатива сторон в назначении экспертизы. Требования к вопросам, выносимым на 
разрешение экспертизы, права адвоката, связанные с постановкой вопросов перед 
экспертом. Критерии допустимости использования судебно-экспертных методов в 
судопроизводстве. Вероятность и достоверность в экспертном исследовании. Задачи, 
решаемые адвокатом при оценке заключения судебного эксперта. Пути использования 
результатов экспертных исследований в доказывании по гражданским и уголовным 
делам, делам об административных правонарушениях. Роль специалиста в деятельности 
адвоката. Соотношение понятий «судебного эксперта» и «специалиста». Виды помощи, 
оказываемой адвокату специалистом. Направления использования адвокатом 
результатов исследования специалиста. Адвокатский запрос и его выполнение 
специалистом. Особенности использования помощи специалиста адвокатом при 
осуществлении защиты по уголовным делам. Особенности использования помощи 
специалиста адвокатом - представителем по гражданскому делу. Отдельные области 
специальных знаний, используемых в адвокатской деятельности.

Тема 8. Юридическая техника в деятельности адвоката
Юридическая техника как учебная дисциплина и область науки. Понятие и виды 

юридической техники. Правила, средства и способы юридической техники. 
Законодательная техника. Технология законодательного процесса. Юридическая техника 
систематизации юридических документов. Интерпретационная техника. 
Правоприменительная техника. Перспективы развития юридической техники и 
технологии в аспекте правовой политики современной России.

Тема 9. Юридическая риторика в деятельности адвоката
Определение риторики и современной риторики как дисциплины. Предмет и 

структура общей риторики. Понятие эффективной речи. Общая и частная риторики. 
Юридическая риторика как вид частной риторики, ее предмет и задачи. Категории, 
закономерности и законы риторики. Универсальный характер риторики. Использование 
в теории ораторского искусства познавательных возможностей философии, логики, 
социологии, психологии, этики, теории коммуникации, языкознания, а также-основ 
сценической речи. Неориторика как продолжение традиций классической риторики. 
Неориторика и психолингвистика.

Тема 10. Психология в деятельности адвоката
Ощущение и восприятие. Их роль и значение в профессиональной деятельности 

юриста. Мышление и воображение. Состояния эмоциональной напряженности, их роль и 
значение в уголовном и гражданском процессе. Способы преодоление отрицательных 
психических состояний в профессиональной деятельности юриста. Психологическая 
характеристика преступной деятельности. Причины формирования личности 
преступника. Типы личности преступника. Психология группового преступного 
поведения. Общая социально -  психологическая характеристика деятельности юриста. 
Психологическая структура, психограмма личности юриста. Психология осмотра места 
происшествия. Психология обыска. Психология предъявления для опознания. 
Психологические особенности проведения следственного эксперимента и проверки 
показаний на месте. Психологическая сущность допроса и задачи допроса. Психолого
криминалистическая классификация допрашиваемых обвиняемых. Психология допроса 
малолетних свидетелей и потерпевших. Психология допроса несовершеннолетних. 
Психология допроса свидетелей и потерпевших. Психология допроса на очной ставке. 
Психологические особенности организационно-управленческой деятельности юриста. 
Психологические особенности судопроизводства. Судебно-психологическая экспертиза: 
компетенция, организация, проведение. Системы психологической защиты: проекция, 
идентификация, рационализация. Системы психологической защиты: отрицание,
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подавление, вытеснение. Системы психологической защиты: отчуждение, замещение, 
сновидение, сублимация, катарсис.

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 

«Общая программа повышения профессионального уровня адвокатов со стажем свыше 3 
лет», 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 ; [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114569 (01.09.2019).

3. 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?page=book&id=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.

7. Формы аттестации и оценочные материалы
Итоговая аттестации проводится в форме тестирования.

Тестовые задания:
1. На стадии предварительного расследования функцию защиты обвиняемого выполняет:
- адвокат;
- представитель профсоюза;
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- любое дееспособное лицо;- член общественного объединения.

2. Спор в третейском суде может рассматриваться только при условии:
- вынесения решения территориальным органом юстиции;
- принятия об этом решения арбитражным судом;
- принятия решения судом общей юрисдикции;
- заключения между сторонами третейского соглашения в письменной форме.

3. Адвокат может одновременно являться членом адвокатской палаты:
- не более двух субъектов РФ;
- только одного субъекта РФ;
- неограниченного количества субъектов РФ.

4. Сторона вправе требовать принудительного исполнения решения третейского суда не 
позднее трех лет со дня:
- окончания срока для его добровольного исполнения;
- его провозглашения этим судом;
- его утверждения компетентным судом;
- вступления его решения в законную силу.

5. Участие защитника в уголовном судопроизводстве не обязательно в случае, когда: - 
лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено 
наказание свыше 15 лет лишения свободы;
- подозреваемый отказался от защитника в установленном порядке;
- дело рассматривается судом присяжных или в порядке, предусмотренном главой 40 
УПК;
-обвиняемый отказался от защитника в связи с отсутствием средств.

6. Адвокат-защитник подсудимого, содержащегося под стражей, вправе обжаловать 
приговор суда в кассационном порядке в течение 10 суток со дня:
- вручения его подзащитному копии приговора;
- его провозглашения;
- получения согласия на это подзащитного;
- вступления его в законную силу.

7. Диалог оратора со слушателями - это, прежде всего:
- конструктивный обмен мнениями по ходу изложения темы;
- оперативные ответы на вопросы аудитории;
- духовный контакт оратора и публики;
- полемика двух и более сторон по ходу выступления или после него.

8. Полемика - это:
- спор для выяснения истины;
- спор для обращения оппонента в свою веру;
- спор для публичной победы над оппонентом;
- спор ради удовольствия.

9. Психологическая профессиональная пригодность — это:
- эмоционально-волевые качества, обеспечивающие устойчивость к стрессу;
- соответствие индивидуально-психологических качеств личности требованиям 
профессии;
- профессиональные знания, умения и навыки;
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- коммуникативные качества обеспечивающие способность устанавливать 
эмоциональные контакты.

10. Профессиональная деформация личности адвоката — это:
- положительное влияние профессии на личность;
- эмоциональное выгорание личности;
- деструктивные изменения качеств личности под влиянием профессиональной 
деятельности;
- профессиональные навыки адвоката.

11. Влияние профессии на личность адвоката:
а) неизбежно;
б) всегда положительно;
в) всегда отрицательно;
г) называется профессиональной деформацией.

12. К коммуникативным качествам личности адвоката относятся:
а) решительность, смелость, ответственность;
б) доброжелательность, вежливость, эмпатийность;
в) эрудированность, креативность, критичность;
г) критичность, эрудированность, внимательность.

13. В каких случаях выдача лица иностранному государству не допускается:
- запрашиваемое лицо является гражданином РФ;
- запрашиваемое лицо без гражданства имеет постоянное место жительства в РФ;
- запрашиваемое лицо против его выдачи;
- запрашиваемое лицо обвинено в совершении преступления небольшой тяжести.

14. Доказательства, полученные на территории иностранного государства в ходе 
исполнения запроса о правовой помощи:
- имеют меньшую юридическую силу, чем полученные на территории РФ;
- имеют такую же юридическую силу, как если бы они были получены на территории 
РФ;
- юридическую силу не имеют, носят лишь ориентирующий характер;
- являются недопустимыми.

15. В отношении кого из перечисленных ниже лиц применяется особый порядок 
производства по уголовному делу:
- нотариус;
- министр внутренних дел;
- банковский работник;
- адвокат.

16. Какие вопросы должны быть исследованы в ходе судебного разбирательства по 
применению принудительных мер медицинского характера:
- виновно ли данное лицо в совершении преступления;
- имело ли место деяние, запрещенное уголовным законом;
- имело ли место событие преступления;
- если виновно, то какова форма вины.

17. Решение Генерального прокурора РФ о выдаче лица иностранному государству 
может быть обжаловано:
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- не подлежит обжалованию;
- в суд Субъекта РФ;
- в Верховный суд РФ;
- в Государственную Думу РФ.

18. Для возбуждения уголовного дела в отношении Уполномоченного по правам 
человека в РФ необходимо:
- решение Председателя Следственного комитета РФ;
- согласие Верховного суда РФ;
- согласие Конституционного суда РФ;
- согласие Государственной Думы РФ.

19. Запрос о правовой помощи, направленный для исполнения в РФ, возвращается без 
исполнения если:
- он написан на иностранном языке;
- он предусматривает процессуальные действия в отношении граждан РФ;
- он противоречит законодательству РФ;
- все указанные ответы неправильные.

20. Что из перечисленного не относится к видам подведомственности?
- альтернативная;
- исключительная;
- императивная;
- родовая.

21. Альтернативная подведомственность — это:
- подведомственность, при которой спор о субъективном праве может быть рассмотрен 
по выбору заинтересованного лица как в суде, так и в ином государственном органе или 
общественной организации;
- подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон;
- подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими
юрисдикционными органами в определенной законом последовательности;
- относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется 
деятельность данного суда.

22. Императивная подведомственность — это:
- подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими
юрисдикционными органами в определенной законом последовательности;
- относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется 
деятельность данного суда;
- подведомственность по выбору лица, ищущего защиты своих прав;
- подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон.

23. Виды подсудности — это:
- родовая и территориальная;
- общая, альтернативная, исключительная, договорная и по связи дел;
- родовая, общая территориальная, альтернативная, исключительная, договорная и по 
связи дел;
- альтернативная, договорная, исключительная.

24. Укажите вид иска, отсутствующий в процессуально-правовой классификации исков:
- иск о присуждении;
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- иск о признании;
- преобразовательный иск;
- иск о присвоении.

25. Основанием отказа в принятии искового заявления является:
- несоблюдение истцом установленного законом или предусмотренного договором 
досудебного порядка урегулирования спора;
- неподсудность дела данному суду;
- ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же сторонами, о 
том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда;
- подача искового заявления недееспособным лицом.
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