
Введение в профессию на 2016 год 
 

Решение Совета Палаты адвокатов Нижегородской области от 02 декабря 2015 года. 

 

Об утверждении  программы  обучения стажеров и адвокатов, получивших статус  

адвоката без прохождения стажировки и осуществляющих адвокатскую 

деятельность в течение первого года после получения статуса по курсу «Введение в 

профессию» на 2016 учебный год. 

  

 

Решили: Утвердить программу обучения стажеров и адвокатов, получивших статус 

адвоката без прохождения стажировки и осуществляющих адвокатскую деятельность в 

течение первого года после получения статуса по курсу «Введение в профессию» на 2016 

учебный год: 

 

1. История адвокатуры с 1864-2002г. История Российской адвокатуры и адвокатуры 

Нижегородской области. Выдающиеся присяжные поверенные, и известные адвокаты 

Нижегородской области. Упразднение присяжной адвокатуры декретом о суде № 1 от 

22.11.1922 г. Создание Советской адвокатуры в Нижегородской области. 

(Остроумов С.В.) - (3 часа). 

 

2. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»;  

Адвокатура и государство; Принципы адвокатской деятельности;  

Гарантии независимости адвоката (гражданско-правовая ответственность адвоката перед 

доверителем; неприкосновенность переписки адвоката. Досмотр адвоката. Обыск 

помещения, занимаемого адвокатом; способы защиты адвоката от неправомерного 

вмешательства в его деятельность);  

Адвокатская тайна;  

Порядок организации и деятельности адвокатуры, формы адвокатских образований 

(Основные требования по учету и регистрации адвокатов и адвокатских образований 

(постановка на налоговый учет, регистрация в фондах и т.п.).  

Социальное страхование адвокатов, уплата страховых взносов в пенсионный фонд и фонд 

медицинского страхования.  

Порядок оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве 

защитников в уголовном  судопроизводстве по назначению органов  дознания, 

предварительного следствия, суда. Порядок оказания субсидируемой из бюджета 

гражданско-правовой помощи на территории Нижегородской области. 

(Барышев А.Н., в форме интерактивной лекции) - (3 часа). 

 

3. Понятие соглашения между адвокатом и доверителем;  

Существенные условия соглашения (Оплата труда адвоката. «Гонорар успеха»);  

Ордер и доверенность;  

Адвокатское производство (акты адвокатского расследования: виды, формы, структура, 

содержание и значение);  

Финансовый учет и отчетность адвоката о выполнении поручения. 

(Грачева В.А.) - (3 часа).  

 

4. Профессиональная этика адвоката: понятие, история вопроса, кодекс профессиональной 

этики и практика его применения в РФ и Нижегородской области.  

Этика адвоката в общении с доверителем.  

Этические правила поведения адвоката при общении с коллегами.  



Этика поведения адвоката в судопроизводстве. Этика адвоката при общении со СМИ, 

реклама адвокатской деятельности: условия и ограничения.  

Конфликт интересов. Коллизии взаимоотношений адвоката и подзащитного.  

Позиция адвоката в случае конфликта интересов и коллизии взаимоотношений адвоката и 

его подзащитного. 

(Рогачев Н.Д.) - (3 часа). 

 

5. Участие адвоката в уголовном процессе на стадии предварительного следствия: тактика 

и методика участия при проведении следственных действий, защита в суде при избрании 

мер пресечения, обжалование решений и действий (бездействия) дознавателя, 

следователя, прокурора в порядке ст. 125 УПК РФ.  

Опрос лиц, тактика представления адвокатом доказательств по уголовным делам 

(Перекрестный допрос: понятие, виды, особенности тактики. Особенности ведения 

прямого и перекрестного допроса. Оценка показаний свидетеля и потерпевшего.)  

Адвокат в стадии предварительного следствия (Адвокатское расследование как институт 

уголовного процесса. Понятие, природа, сущность и его значение. Акты адвокатского 

расследования: виды, формы, структура, содержание и значение.). 

(Караваев И.О.) - (3 часа) 

 

6. Защита в суде I, II надзорной инстанции; Права адвоката – защитника; Практика и 

методика защиты, заявление ходатайств, составление апелляционных, кассационных и 

надзорных жалоб (Особенности реализации адвокатом-защитником и адвокатом-

представителем процессуальных прав на стадии судебного следствия. Особенности 

ведения прямого и перекрестного допроса. Оценка показаний свидетеля и потерпевшего. 

Свидетельский иммунитет. Прения сторон - особенности построения адвокатом 

защитительной речи при коллизионной защите.).  

Полномочия судебных инстанций. 

(Наумов А.П.) - (3 часа). 

 

7. Представительство интересов потерпевших в уголовном деле, гражданский иск в 

уголовном деле: порядок заявления и обеспечения; Особенности защиты 

несовершеннолетних в уголовном процессе. Работа адвоката над протоколом судебного 

заседания. 

(Караваев И.О.) - (3 часа). 

 

8. Досудебное  соглашение; Особенности  участия адвоката в суде присяжных.  

(Мальцев Ю.В.) - (3 часа). 

 

9. Работа адвоката в гражданском процессе;  

Сбор доказательств, адвокатский запрос;  

Исковое заявление, принесение возражений на исковое заявление, порядок составления и 

подачи встречного искового заявления. Обеспечение иска.  

Участие адвоката при подготовке дела к судебному разбирательству и в судебном 

разбирательстве. Порядок подачи ходатайств.  

Работа адвоката над протоколом судебного заседания, замечания на протокол судебного 

заседания.  

Участие адвоката в суде II инстанции. Кассационное производство. 

(Журавлева Ю.Ю.) - (3 часа). 

 

10. Представительство в арбитражном процессе;  

Оформление полномочий, доказательства и доказывания в арбитражном процессе; 

Обеспечение иска;  



Обжалование решений арбитражного суда;  

Особенности участия в суде апелляционной и кассационной инстанции;  

Ошибки, допускаемые адвокатами в арбитражном процессе. 

(Котин В.П.) - (3 часа). 

 

11. Административное судопроизводство:  

Административное расследование, производство по делам об административных 

правонарушениях. Статус адвоката при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях. Особенности доказывания по делу об административных 

правонарушениях. 

(Мартынов А.В.) - (3 часа).  

  

ИТОГО: 33 лекционных часа. 

С нормой выполнения 33 лекционных часа по курсу «Введение в профессию», 

количество лекций – 11. 


