


1 Цель реализации программы 

Цель обучения: повышение профессионального уровня и совершенствования 
профессиональных компетенций, направленных на совершенствование деловых 
качеств, подготовку адвокатов к выполнению своих обязанностей по оказанию 
юридической помощи гражданам и юридическим лицам. 

В результате освоения программы происходит совершенствование следующих 

профессиональных компетенций в части правоприменительной, 
правоохранительной, экспертно-консультационной деятельности применительно к 
сфере защиты прав личности, обеспечения доступа к правосудию, оказания 
гражданам юридической помощи: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 

 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом (ПК-4); 

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

(ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 способностью толковать различные правовые акты (ПК-15);  

 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

2 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 
знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, 
указанных в п.1: 

слушатель должен знать: содержание международного и российского 
законодательства, регулирующего организацию и деятельность адвокатуры; 

понимать и осознавать новые подходы и тенденции в историческом развитии 
современной адвокатуры; основные проблемы современной адвокатуры, 
перспективы ее дальнейшего развития и совершенствования; зарубежный опыт 
организации и деятельности адвокатуры;   

слушатель должен уметь: анализировать и давать правильную правовую 
оценку конкретных ситуаций, возникающих в процессе правоприменительной 
деятельности; точно и обоснованно использовать на практике правовые нормы, 
позволяющие быстро, эффективно разрешить конкретные правовые коллизии; 



формулировать свои выводы и суждения, аргументировано и убедительно 
отстаивать свою позицию, опираясь на теоретические знания и предписания закона; 
осуществлять адвокатскую деятельность в процессе участия в качестве 
представителя и/или защитника в судопроизводстве, оказывать консультации 
гражданам по юридическим вопросам, правильно и четко составлять 
процессуальные документы, установленные действующим законодательством. 

   
 

3 Оценка качества освоения программы (формы аттестации, оценочные и 
методические материалы) 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется комиссией по 
аттестации. Итоговая аттестация проводится в виде устного зачета по билетам, 
включающим два теоретических вопроса.  

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, если он показывает глубокие и 
всесторонние знания по содержанию дисциплины; самостоятельно, 
аргументировано и логически последовательно излагает материал; демонстрирует 
умения анализировать различные научные взгляды, отстаивать собственную 
позицию; обладает высокой культурой речи. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, если он демонстрирует 
незнание основных положений дисциплины, включенных в состав 
экзаменационного билета; не ориентируется в нормативных источниках; не знает 
требований соответствующих документов; не в состоянии ответить на вопросы 
комиссии, обосновать собственную научную позицию; не умеет устанавливать связь 
теоретических положений с практикой; речь слабо развита и маловыразительна. 

Примерный перечень вопросов к зачету приведен в приложении Б. 

 



Приложение А 

Учебный план программы повышения квалификации 

«Адвокатская компетентность» 

 

Категория слушателей: адвокаты.  
 

Трудоемкость обучения: 30 час. 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего, 
час. 

В том числе  

лекции практичес
кие 

занятия 

самосто
ятельна
я  

работа 

Пром
ежут./ 
итого
вая 
аттес
тация 

1 2 3 4 5 6 7 

 Профессиональная этика адвоката. 
Дисциплинарная практика 
Адвокатской палаты Курской 
области. 

2 2 0 0  

 Защита прав адвокатов 2 2 0 0  

 Деятельность адвоката в 
арбитражном процессе 

2 2 0 0  

 Актуальные проблемы 
наследственного права 

2 2 0 0  

 Отдельные вопросы защиты 
интеллектуальных прав 

4 2 2 0  

 Актуальные проблемы защиты 
вещных прав 

2 2 0 0  

 Изменения уголовного 
законодательства 2018-2020 

2 2 0 0  

 Юридическая риторика в 
деятельности адвоката 

4 2 2 0  

 Судебная практика о налоговых 
спорах 

2 2 0 0  

 Использование возможностей 
судебной экспертизы в уголовно-

процессуальной деятельности 
адвоката 

2 2 0 0  

 Практика использования полиграфа в 
уголовном процессе 

4 2 2   

 Итого 28 22 6 0  

 Итоговая аттестация 2 зачет 

 



Приложение Б 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1 Этические основы профессиональной деятельности адвоката  

2 Понятие адвокатской этики  

3 Принципы адвокатской этики 

4 Этические правила адвокатской деятельности 

5 Защита прав адвокатов  
6 Состязательного уголовного процесса  

7 Защита по назначению  

8 Качество защиты 

9  Ответственность адвоката за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 
10 Общие положения об участии адвоката в арбитражном процессе.  
11 Процессуальное положение адвоката в арбитражном процессе.  
12 Деятельность адвоката в арбитражном процессе. 
13 Мошенничество в свете последних изменений уголовного законодательства  
14 Реформирование уголовного законодательства.  
15 Проблемы, связанные с осуществлением государственной политики в 

уголовно-правовой сфере.  

16 Юридическая риторика в деятельности адвоката  
17 Требования, предъявляемые к речи адвоката.  
18 Способы убеждающего воздействия.  
19 Композиция судебной речи.  
20 Содержание защитительной речи.  
21 Подготовка и произнесение судебной речи.  
22 Процессуальные особенности участия защитника в судебных прениях. 
23 Судебная практика о налоговых спорах  
24 Особенности судопроизводства и подсудность дел по налоговым спорам. 
25 Судебные решения высших судебных инстанций по налоговым спорам: 

последние изменения и позиции судов.  
26 Перспективы развития налогового законодательства. 
27 Использование возможностей судебной экспертизы в уголовно-

процессуальной деятельности адвоката  
28 Использование адвокатом специальных знаний в уголовном процессе.  
29 Участие адвоката в назначении экспертизы.  
30 Постановка вопросов эксперту.  
31 Привлечение защитником специалиста к участию в уголовном процессе.  
32 Получение заключения специалиста.  
33 Актуальные проблемы наследования по завещанию.  
34 Актуальные проблемы наследования по закону.  

35 Вопросы наследования отдельных видов имущества.  
36 Понятие защиты интеллектуальных прав.  
37 Формы и способы защиты интеллектуальных прав.  
38 Защита авторских прав в Интернет-среде. 



39 Принципы правового регулирования отношений собственности и судебная 
защита гражданских прав.  

40 Способы защиты права собственности и других вещных прав.  
 


