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Уважаемые коллеги!
Просим Вас довести до сведения адвокатов, стажеров и помощников
адвокатов Вашей адвокатской палаты, что на платформе дистанционных
курсов ФПА РФ «Обмениваемся профессиональным опытом» для
самостоятельного изучения доступен ряд бесплатных некурируемых курсов:
1. Курсы для молодых адвокатов «Введение в профессию»:
1) Профессиональная деятельность адвоката в уголовном процессе –
10 ч.
2) Адвокат в суде присяжных – 12 ч.
3) Соглашение об оказании юридической помощи – 8 ч.
4) Статусные права адвокатов – 5 ч.
5) Юридическое консультирование как деятельность адвоката – 10 ч.
6) Дистанционный некурируемый курс «Судебный допрос» - 20 ч.
7) Анализ дела. Позиция по делу. -12 ч.
8) Психология профессиональной деятельности адвоката – 12 ч.
2. Курсы по обжалованию и заявлению ходатайств:
1) Гражданский процесс: основания обжалования – 6 ч.
2) Ходатайства об исключении доказательств в уголовном процессе –
8 ч.
3) Апелляционное и кассационное обжалование итоговых решений в
уголовном процессе – 16 ч.

4) Апелляционные и кассационные жалобы в арбитражном процессе –
10 ч.
3. Курсы по работе со специальными знаниями и экспертными
заключениями:
1) Вводный курс по судебной экспертизе – 16ч
2) Судебно-психологическая экспертиза – 30 ч.
3) Экспертизы по экономическим спорам – 10 ч.
4) «Гуманитарная» экспертиза – 8 ч.
4. Курсы по консультированию малого бизнеса:
1) Консультирование по вопросам создания коммерческих
организаций – 10 ч.
2) Базовый курс по составлению коммерческих контрактов – 15 ч.
5. Курсы по дополнительным навыкам:
1) Переговоры в деятельности адвоката – 10 ч.
2) Медиация в деятельности адвоката – 10 ч.
6. Тематические курсы:
1) Ведение стратегических дел – 10 ч.
Доступ к курсам открывается после регистрации пользователя на
платформе. По итогам изучения материалов курсов и выполнения всех
проверочных тестов в достаточном объеме адвокату зачисляются часы
повышения квалификации.
Доступ к платформе по ссылке: https://edu.fparf.ru/
На главной странице платформы размещена инструкция для новых
пользователей. В разделе «О платформе» можно найти ответы на часто
задаваемые вопросы.

С уважением,
вице-президент ФПА РФ

С.И. Володина

