
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СДАЮЩИХ ЭКЗАМЕН НА ПРИСВОЕНИЕ АДВОКАТСКОГО 
СТАТУСА В АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ САНКТ - ПЕТЕРБУРГА 

Уважаемые будущие коллеги! 

Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга представляет информацию об учебных курсах 
Института адвокатуры по программе «Школа адвокатуры». 

Для претендентов на получение адвокатского статуса организованы ежеквартальные курсы 
подготовки к сдаче квалификационного экзамена. Курсы проводятся Институтом адвокатуры –
межрегиональным учебным центром Федеральной палаты адвокатов РФ, руководитель программы 
– адвокат Марк Юрьевич Епатко. С актуальными датами проведения ближайших курсов можно 
познакомиться на сайте Института по мере обновления календаря мероприятий 
www.institut.apspb.ru  

Федеральной палатой адвокатов РФ с 1 сентября 2016 года введён новый перечень вопросов 
и новый порядок приема квалификационного экзамена. На первом этапе соискатели должны пройти 
компьютерный тест из 70 вопросов на знание регулирования адвокатской деятельности, на втором 
этапе прошедшие тестирование допускаются к устному экзамену, включающему 4 вопроса и 
практическое задание. 

Учебная программа курса «Школа адвокатуры» специально адаптирована в соответствии с 
последними изменениями для претендентов на присвоение статуса адвоката и направлена на 
подробный анализ тем и вопросов устного экзамена и письменного тестирования. Лекторами на 
занятиях выступает преподавательский коллектив, состоящий из адвокатов адвокатских палат 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области с большим стажем адвокатской работы и 
преподавательским опытом, а также преподавателей ведущих Санкт-Петербургских ВУЗов.  

Курс Школы адвокатуры включает в себя учебную лекционную программу общим объемом 
50 академических часов и пробное компьютерное тестирование, которое позволяет слушателю 
заранее освоить процесс прохождения компьютерного теста и адекватно оценить свой уровень 
подготовки. Лекции проходят по вторникам, четвергам (вечерний формат) и субботам (дневной 
формат).  

Вопросы программы разбиты по тематическим блокам:  
1. Адвокатура.  
2. Гражданское право.  
3. Жилищное, наследственное, трудовое и семейное право.  
4. Гражданский процесс.  
5. Арбитражный процесс.  
6. Административный процесс (КАС и КоАП), налоговое право.  
7. Уголовное право и уголовный процесс.  
8. Конституционное, международное право.  

Стоимость курса: 23 000 рублей. (20 000 рублей - при оплате и регистрации на курс ранее, чем за 
неделю до начала занятий.) 

Продолжительность курса: 50 академических часов. Занятия проходят 3 раза в неделю, по 
вторникам, четвергам и субботам: Вторник – с 18-00 до 21-15 (4 ак. часа), Четверг – с 18-00 до 21-
15 (4 ак. часа), Суббота – с 11-00 до 17-00 (7 ак. часов), с перерывом на обед.  

Успешно сдавшим итоговый тест выдается удостоверение о повышении квалификации.  

Обучение проводится по адресу: Санкт-Петербург, Центральный район, ул. Казанская д. 7, 2 этаж, 
зал № 11. Телефон: (812) 490-75-71, e-mail: institut@apspb.ru  

http://institut.apspb.ru/
mailto:institut@apspb.ru


Пройти обучение могут все желающие, как уже подавшие документы в Адвокатскую палату для 
сдачи квалификационного экзамена, так и те, кто только планирует это сделать.  

Обратите, пожалуйста, внимание, что запись на подготовительные курсы ни в коем случае не 
освобождает соискателя от необходимости подать необходимые документы в Квалификационную 
комиссию Адвокатской палаты, если он намерен сдавать экзамен. 

Занятия проводят преподаватели: 

Адвокатура  Шутилкин Юрий Яковлевич, Зам. 
председателя Квалификационной комиссии, 
член Совета Адвокатской палаты СПб  
Чинокаев Рушан Зайдулович, Вице-
президент, член Совета Адвокатской палаты 
Санкт-Петербурга  
Гаврилов Сергей Николаевич , к.ю.н., 
доцент, адвокат Адвокатской палаты Санкт-
Петербурга, советник Федеральной палаты 
адвокатов  

Уголовное право, уголовный процесс  Тонков Евгений Никандрович, к.ю.н., 
адвокат, член Совета Адвокатской палаты 
Ленинградской области, ст. преподаватель каф. 
теории государства и права НИУ Высшая 
Школа Экономики  

Гражданское, жилищное, семейное право  Рудоквас Антон Дмитриевич, доктор 
юридических наук, доцент кафедры 
Гражданского права  
Семеняко Максим Евгеньевич , к.ю.н., 
адвокат, партнер Адвокатского бюро 
«Юсланд», член Совета АП СПб, 
преподаватель СПб филиала НИУ «Высшая 
школа экономики»  
Новиков Андрей Алексеевич, к.ю.н., доцент 
кафедры Гражданского права  
Попов Михаил Валерьевич, адвокат 
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга  

Конституционное право и ЕСПЧ  Карачёва Ольга Владимировна, адвокат 
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга  

Гражданский и арбитражный процесс  Никонова Екатерина Юрьевна, адвокат, 
преподаватель кафедры гражданского права 
НИУ Высшая Школа Экономики  
Епатко Марк Юрьевич, адвокат Адвокатской 
палаты Санкт-Петербурга  
Никитина Юлия Валерьевна, адвокат 
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга  

Трудовое право, административный процесс  Одинцова Татьяна Константиновна, адвокат 
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга  

 
Для участия в курсах необходимо заполнить регистрационную форму на сайте Института 
адвокатуры (регистрация на курс открывается после назначения очередных дат проведения курса, 
следите за новостями) www.institut.apspb.ru 

Дополнительная информация — по телефону (812) 490-75-71, e-mail: institut@apspb.ru  

http://institut.apspb.ru/
mailto:institut@apspb.ru

