Выписка
из протокола заседания Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга
(протокол № 12 от 12 октября 2017 г.)

Слушали:
Об
организации
профессионального
обучения
и
повышения
квалификации адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.

Решили:
Во исполнение статей 7, 31 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Решения Совета
Федеральной палаты адвокатов РФ от 30 ноября 2007 г., в целях
совершенствования профессиональной подготовки адвокатов,
повышения эффективности и качества оказываемой ими правовой
помощи:
1. Утвердить Положение Об организации профессионального обучения и
повышения квалификации адвокатов Адвокатской палаты СанктПетербурга (Приложение № 1).
2. Утвердить следующие учебные программы повышения квалификации
адвокатов:
1)Программа курса повышения квалификации для молодых адвокатов
«Моя профессия – адвокат» (40 академических часов, тренинг).
2) Программа для адвокатов, участвующих в судопроизводстве по
назначению дознавателя, следователя или суда в порядке ст.ст. 50-51
УПК РФ, 50 ГПК РФ, 54, 277 КАС РФ (16 академических часов)
3) Семинар «Реформа Гражданского Кодекса РФ»
4) Семинар «Договорное право в контексте реформы ГК РФ»
5) Семинар «Участие адвоката в семейных спорах»
6) Семинар «Участие адвоката в наследственных спорах».
7) Семинар «Объекты недвижимости: проблемы регулирования»

8) Семинар «Договоры в сфере недвижимости: актуальные проблемы».
9) Семинар «ЕСПЧ: что нужно знать адвокату для подготовки жалобы и
ведения дела в ЕСПЧ»
10) Курс лекций «Особенности защиты по делам о наркотиках»
11) Курс лекций «Организация и участие адвокатов в государственной
системе БЮП»
12) Семинар «Судебная экспертиза видео- и звукозаписей»
13) Семинар «Новый кодекс административного судопроизводства»
14) Тренинг «Суд присяжных – практические навыки работы адвоката»
15) Тренинг «Ораторское мастерство»
16) Тренинг «Работы адвоката при назначении судебной экспертизы»
17) Тренинг «Навыки успешного ведения переговоров»
18) Тренинг «Подготовка эффективной Апелляционной жалобы»
19) Курс подготовки профессиональных Медиаторов «Медиация –
базовый курс»
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на вицепрезидента, руководителя Комиссии по профессиональному обучению
Совета Адвокатской палаты Семеняко М.Е.
4. Обязать руководителя Комиссии по профессиональному обучению
ежеквартально представлять Совету Адвокатской палаты отчет о
выполнении настоящего Решения.
5. Настоящее Решение опубликовать на сайте Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга и в Вестнике Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.

Секретарь АП СПб Царева Ю.В.

