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Центр повышения квалификации адвокатов «ВОСТОЧНЫЙ»
(совместный образовательный проект Иркутского государственного университета
и Адвокатской палаты Иркутской области)

при поддержке Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
проводит
Всероссийский очно-дистанционный курс повышения профессионального уровня адвокатов

«Особенности дисциплинарной практики в отношении адвоката»
25 сентября – 18 октября 2020 г.
Курс разработан на основе сложившейся дисциплинарной практики адвокатских палат субъектов
Российской Федерации. Участниками курса будут проанализированы обзоры дисциплинарной практики по
вопросам, связанным с исполнением адвокатом профессиональных обязанностей, касающихся выстраивания
взаимоотношений с доверителем, а также при осуществлении защиты по уголовным делам по назначению
(проблемы т.н. «двойной защиты»). Кроме того, участниками будет отработан алгоритм поведения в
дисциплинарном производстве.
Курс LEX DISCIPLINA состоит из двух сессий:
1. Взаимоотношения адвоката с доверителем: актуальные вопросы дисциплинарной практики.
2. «Двойная защита»: актуальные вопросы законодательного и этического регулирования.
LEX DISCIPLINA ориентирован на формирование и углубление устойчивых знаний Кодекса
профессиональной этики адвоката. В ходе работы над кейсами, основанными на реальной дисциплинарной
практике, обучающимися будут отработаны конкретные практические навыки поведения в различных ситуациях
дисциплинарного производства. Помимо разбора казусов, слушателям будут предложены тесты и практические
задания для проверки усвоенного материала. Курс адресован адвокатам, а также стажерам и помощникам
адвокатов.
Обучение на курсе проводится в двух форматах: очно-дистанционном (смешанном) и дистанционном.
Оn-line блок организован на Образовательном портале Иркутского государственного университета. Участники,
выбравшие очно-дистанционную (смешанную) форму обучения, должны принять участие в очной встрече в г.
Иркутске. Предусмотрен «Бизнес-формат» с индивидуальной траекторией обучения с выделенной IT
поддержкой, приоритетной проверкой заданий, персональным консультированием и пролонгацией доступа к
материалам курса.
Для работы на курсе приглашаются эксперты из числа авторитетных российских ученых и практиков,
имеющих реальный практический опыт по тематике курса:
 Михаил Толчеев, Вице-президент ФПА РФ, член Совета ФПА РФ, первый Вице-президент АП
Московской области;
 Николай Кипнис, член Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам, Вице-президент Адвокатской палаты
города Москвы, к.ю.н., доцент кафедры уголовно-процессуального права МГЮА имени О.Е. Кутафина;
 Надежда Морозова, Председатель Квалификационной комиссии АП Иркутской области.
В курсе принимает участие президент АП Иркутской области Олег Смирнов.
По итогам курса участниками курса будет сформирован сборник образцов документов, которые они
смогут оперативно применять на практике. Участникам, успешно освоившим курс, выдается Сертификат ФПА РФ
о повышении квалификации в объеме 40 часов.
Даты проведения курса: 25 сентября – 18 октября 2020 г. Формирование учебных групп (численность
ограничена) осуществляется по 24 сентября 2020 г.
Организационный взнос: смешанный формат для адвокатов АП Иркутской области – 4 000 руб.
(софинансирование АП ИО); для адвокатов иных палат – 7 000 руб. Дистанционный формат – 6 000 руб.
Зачисление на курс осуществляется после внесения оплаты.
Заявка на участие принимаются на сайте ЦПКА «Восточный» http://lex-vostok.com/
Куратор курса: Буланова Нина Николаевна (+79025609628,

) e-mail: irkutsk.law@gmail.com

