Учебные
Заведения:
Российская

Как стать адвокатом?

правовая

Академия-

Министерство юстиции РФ.
Институт права (Москва),
Санкт-Петербургский филиал.
Российский

Новый

Университет,

Санкт-Петербургский филиал.
Институт Права им. Принца П.Г.
Ольденбургского.

1. Получить высшее юридическое
образование в образовательном
учреждении,
имеющем
государственную аккредитацию.
2.
Пройти
стажировку
в
адвокатском образовании либо
иметь
стаж
работы
по
юридической специальности не
менее двух лет.
3. Сдать квалификационный
экзамен в Адвокатской палате.
4. Претендент, успешно сдавший
квалификационный
экзамен,
принимает присягу адвоката.

Адвокат

Работу
выполнила
Мишина
Вероника

Адвокат
Адвокат
не
состоит
на
государственной службе;
*
является
независимым
профессионалом;
*
представитель
свободной,
творческой профессии.
Адвокатура:
*
является
профессиональным
сообществом адвокатов;
* не входит в систему органов
государственной власти;
* действует на основе принципов
законности,
независимости,
самоуправления, корпоративности,
равноправия адвокатов.
Работа адвоката:
разъясняет
действующее
законодательство
и
правовые
ситуации;
представляет интересы клиента в
суде и других государственных
органах (собирает доказательства,
защищает права и др.);
составляет документы правового
характера
(исковые
заявления,
претензии, жалобы и др.);
в своей деятельности обязан честно,
разумно и добросовестно отстаивать
права
и
законные
интересы
доверителя;
не
вправе
заниматься
иной
оплачиваемой деятельностью (за
исключением
научной,

Общая характеристика :
Адвокат – это защитник, в тех случаях,
когда он участвует в суде при
разбирательстве уголовного дела. Во
всех других случаях его называют
«помощником».
Адвокат – от лат. слова «призывать на
помощь».
Адвокат – это знаток права.
В случаях, когда человеку нужен
квалифицированный совет юриста, он
может обратиться к адвокату.

Требования к
индивидуальным
способностям :
Основная
задача
адвоката
–
оказывать юридическую помощь
гражданам и организациям.
Адвокат
поможет
составить
заявление
и
вызовется
сам
представлять
в
суде
интересы
гражданина.
Адвокат
даёт
юридические
консультации,
связанные
с
общественной деятельностью.
В своей работе адвокат обязан точно
и неуклонно соблюдать требования
действующего законодательства

Требования к
профессиональной
подготовке:
В члены коллегии принимаются
граждане,
имеющие
высшее
юридическое образование и стаж
работы по специальности юриста не
менее 2-х лет. Адвокат не в праве
отказываться от принятой на себя
защиты обвиняемого, даже если
достоверно убедится в его виновности.
Медицинские противопоказания
Люди с неустойчивой психикой,
дефектами
речи,
эмоционально
неустойчивые,
с
умственными
отклонениями, страдающие амнезией и
с неразвитым мышлением не должны
работать адвокатами.

