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Положение о профессиональном обучении и повышении
профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов Адвокатской

палаты Камчатского края

 

Настоящее  Положение  о  профессиональной  подготовке  и  переподготовке
адвокатов  и  стажеров  адвокатов  Адвокатской  палаты  Камчатского  края
устанавливает  порядок  профессионального  обучения  и  повышения
профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов.

Положение  разработано  на  основании  ст.ст.7,  31  Федерального  закона  "Об
адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Российской  Федерации"  и  в
соответствии  с  Стандартом  профессионального  обучения  и  повышения
профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов, утвержденным IX
Всероссийским съездом адвокатов 18 апреля 2019 года.

Настоящее  Положение  определяет  задачи,  систему,  виды  и  формы
профессионального  обучения  и  повышения  профессионального  уровня
адвокатов и стажеров адвокатов.

 

1. Цели  и основные задачи профессионального обучения и повышения
профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов

1.1  Цель  профессионального  обучения  и  повышения  профессионального



уровня  адвокатов  и  стажеров  адвокатов  –  повышение  профессиональных
знаний  адвокатов,  совершенствование  их  деловых  качеств,  подготовка  к
выполнению  своих  обязанностей  по  оказанию  квалифицированной
юридической  помощи  гражданам  и  юридическим  лицам  на  высоком
профессиональном уровне.

1.2  Непрерывное  развитие  теории  права,  изменения  законодательства  и
практики  его  применения,  совершенствование  форм  и  методов  адвокатской
деятельности  обусловливают  необходимость  адвокатов  постоянно  и
непрерывно совершенствовать знания и повышать квалификацию.

Основной  задачей  обучения  адвокатов  является  обеспечение  постоянного  и
непрерывного  совершенствования  знаний  и  повышения  профессионального
уровня  адвокатов,  как  обязательного  требования  стандарта  адвокатской
профессии.

Основной  задачей  обучения  стажеров  адвокатов  является  обеспечение
надлежащей  подготовки  претендентов  на  получение  статуса  адвоката,
позволяющей им оказывать квалифицированную юридическую помощь.

 

2. Категории обучающихся 

Учитывая  различия  в  основных  задачах  обучения  адвокатов  и  стажеров
адвокатов,  а  также  в  профессиональном  уровне  подготовки  адвокатов  с
различным стажем адвокатской деятельности предусматривается разделение на
следующие категории:

1) адвокаты со стажем адвокатской деятельности менее 3 лет;

2) адвокаты со стажем адвокатской деятельности более 3 лет;

3) стажеры адвокатов.

 

3. Порядок, система, виды и формы обучения адвокатов 

3.1.  Порядок  и  система  обязательного  ежегодного  профессионального
обучения  и  повышения  профессионального  уровня  адвокатов  определяются



Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации и Адвокатской палатой
Камчатского края.

Совет Адвокатской палаты Камчатского края ежегодно утверждает программу
мероприятий  по  повышению  профессионального  уровня  адвокатов  и
организует обучение по данной программе.

Обучение  адвокатов  при  приобретении  статуса  адвоката  без  прохождения
стажировки  в  первый  год  осуществления  деятельности  проводится  в
соответствии  с  курсом "Введение  в  профессию адвоката",  разработанным и
утвержденным Советом Адвокатской палаты Камчатского края.

3.2.  Для  обеспечения  исполнения Советом Адвокатской палаты Камчатского
края  установленной  федеральным  законом  обязанности  содействия
повышению профессионального  уровня  адвокатов  при  определении  размера
обязательных отчислений адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты в
соответствии  с  Стандартом  профессионального  обучения  и  повышения
профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов Адвокатская палата
Камчатского края обязана учесть связанные с этим расходы и предусмотреть их
в смете на содержание Адвокатской палаты Камчатского края.

3.3. Стажеры адвокатов, а также адвокатов при приобретении статуса адвоката
без  прохождения  стажировки  в  первый  год  осуществления  деятельности
проходят  обязательное  обучение  не  менее  40  академических  часов  по
программе "Введение  в профессию адвоката".

3.4. Адвокаты проходят обязательное повышение профессионального уровня в
количестве  не  менее  40  академических  часов  в  год  при  наличии  стажа
адвокатской деятельности менее 3 лет и не менее 30 академических часов в год
при наличии стажа адвокатской деятельности более 3 лет.

3.5.  При  учёте  времени  ежегодного  повышения  профессионального  уровня
адвокатов засчитывается:

• участие в очных научно-практических конференциях (лекциях, круглых 
столах, симпозиумах, конгрессах, семинарах, коллоквиумах, тренингах, 
мастер-классах): в качестве слушателя - до 10 академических часов за 
один день участия или в соответствии с заявленным организаторами; 
организаторам конференции - до 20 академических часов или до 3 



академических часов за 1 час, заявленный в тематике;

• участие в заочных, дистанционных, смешанных очно-заочных 
мероприятиях (вебинарах, дистанционных онлайн-курсах) - в 
соответствии с количеством часов, устанавливаемых организаторами 
данного мероприятия;

• обучение по курсу "Введение в профессию адвоката" - не менее 40 
академических часов;

• документально подтвержденная личная подписка на одно периодическое
издание, в том числе и цифровое, по правовой тематике, имеющих 
научно-практическую направленность - 2 академических часа за одно 
издание в месяц;

• документально подтвержденная личная подписка на 12 месяцев издания 
"Адвокатская газета", а также на иные адвокатские периодические 
издания - 10 академических часов.

3.6.  При  учете  времени  ежегодного  повышения  профессионального  уровня
адвокатам со  стажем деятельности более  3  лет,  помимо указанного в  п.  3.5
настоящего Положения, также засчитывается:

• присвоение ученых степеней кандидата наук за 3 года и доктора  наук за 
5  лет  обязательного профессионального обучения и повышения 
профессионального уровня;

• документально подтвержденное обучение по специальным программам 
в рамках юридической, экономической и иной специальности, 
требующейся адвокату для углубленной специализации в пределах 
адвокатской деятельности - весь период обучения из расчета 1:1;

• опубликование монографий, участие в качестве соавтора в 
монографической и учебной литературе, имеющих научно-
практическую направленность - не менее 40 академических часов;

• подготовка и выступление с докладом, лекцией; участие в качестве 
лектора, тренера, эксперта и т.п. в круглых столах, семинарах, 
коллоквиумах, тренингах, мастер-классах - не менее 5 академических 



часов за 1 выступление;

• подготовка статей, в том числе в периодические адвокатские издания 
публикация объемом до 1 печатного листа - не менее 10 академических 
часов, свыше 1 печатного листа - не менее 20 академических часов;

• выступления в СМИ по правовой тематике, имеющих научно-
практическую направленность - до 5 академических часов за одно 
выступление;

• проведение обучения по курсу "Введение в профессию адвоката" - 40 
академических часов;

• преподавание юридических дисциплин в высших и средних 
специальных юридических учебных заведениях - по фактически 
затраченному времени в академических часах;

• разработка методических пособий по вопросам адвокатской 
деятельности и оказания правовой помощи населению, а также 
разработка нормативно-правовых актов Адвокатской палаты 
Камчатского края - не менее 10 академических часов;

• участие в мероприятия в целях исполнения возложенных обязанностей в
Совете, квалификационной комиссии и комиссии по защите 
профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты Камчатского 
края – 2 академических часа за одно мероприятие;

• обучение стажера адвоката - не менее 20 часов за один год обучения 
стажера.

3.7.  В  случае  неполного  года  работы  в  высших  и  средних  специальных 
юридических  учебных  заведениях,  обучения  стажера  время  засчитывается
фактически затраченное исходя из 1 часа 30 минут астрономического времени
за 2 академических часа. 

3.8.  Документами,  подтверждающими  обязательное  профессиональное
обучение  и  выполнения  обязанности  по  повышению  профессионального
уровня  являются:  диплом  (сертификат,  свидетельство);  подтвержденная
электронная заявка; программа мероприятия, при условии указания в ней лиц,
принимающих  участие  в  мероприятии;  командировочное  удостоверение;



персональное  приглашение,  направленное  организаторами  мероприятия  и
подписанное соответствующим руководителем; копия первого листа журнала и
содержания  (оглавления);  копия,  опубликованной  статьи  в  газете  или  ином
печатном издании с указанием даты и номера издания;  копия первого листа
монографии (методического пособия) с указанием автора или авторов; копия
диплома кандидата наук или доктора наук; копия карточки учебных поручений
с  отметкой о  фактически  выполненной нагрузки  в  течении учебного  года  и
иные документы, подтверждающие обязательное  профессиональное обучение
и  выполнения  обязанности  по  повышению  профессионального  уровня  с
указанием сведений об адвокате и проводимом мероприятии.

3.9. Документы, подтверждающие обязательное профессиональное обучение и
выполнения  обязанности  по  повышению  профессионального  уровня
представляются  в  Адвокатскую  палату  Камчатского  края  по  форме,
установленной приложением 1 к настоящему Положению в срок до 1 февраля
следующего за отчетным года.

 

4.  Учет и контроль профессиональной подготовки и переподготовки
адвокатов и стажеров адвокатов 

Совет  Адвокатской  палаты  Камчатского  края  контролирует  повышение
профессионального  уровня  адвокатами  в  установленном  Стандартом
профессионального  обучения  и  повышения  профессионального  уровня
адвокатов и стажеров адвокатов объеме:

• ведет учет времени повышения профессионального уровня адвокатов, 
включенных в реестр адвокатов Камчатского края, и стажеров адвокатов 
на основании собственных данных учета и сведений, предоставленных 
адвокатом в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению; 

• раз в 3 года подводит итоги работы по профессиональному обучению и 
выполнению обязанности по повышению профессионального уровня 
адвокатов;

• ежегодно контролирует выполнение обязанности по повышению 
профессионального уровня каждым адвокатом в объеме, установленном 
Стандартом профессионального обучения и повышения 



профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов и принимает
меры дисциплинарного характера к тем адвокатам, которые уклоняются 
от исполнения обязанности по повышению профессионального уровня;

• выдает адвокатам и стажерам адвокатов свидетельства о выполнении 
соответствующей программы "Введение в профессию адвоката" или о 
проведенном мероприятии, включенном в программу мероприятий по 
повышению профессионального уровня адвокатов Адвокатской палаты 
Камчатского края.

 

5. Ответственность адвоката за уклонение от исполнения обязанности по
повышению профессионального уровня

Адвокаты,  не  выполняющие  ежегодной  обязанности  по  повышению
профессионального  уровня  в  объеме,  установленном  Стандартом
профессионального  обучения  и  повышения  профессионального  уровня
адвокатов  и  стажеров  адвокатов,  утвержденном  IX Всероссийским  съездом
адвокатов  18  апреля  2019  года  подлежат  привлечению  к  дисциплинарной
ответственности в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката.

 

6. Порядок, система и условия обучения стажеров 

6.1.  Порядок,  система и  условия  обучения стажеров  адвокатов определяется
Советом Адвокатской палаты Камчатского края.  

6.2.  Руководители адвокатских образований обязаны своевременно сдавать  в
Адвокатскую палату Камчатского края персональные данные каждого стажёра
в срок не более 5 дней после заключения со стажёром трудового договора.

6.3. Курс "Введение в профессию адвоката" для обучения стажеров адвокатов
разрабатывается  и  утверждается  Советом  Адвокатской  палаты  Камчатского
края  и  должен включать  в  себя  материалы,  предусмотренные п.8  Стандарта
профессионального  обучения  и  повышения  профессионального  уровня
адвокатов  и  стажеров  адвокатов,  утвержденным  IX  Всероссийским  съездом
адвокатов.

6.4.  Продолжительность  курса  "Введение  в  профессию  адвоката"  должна



составлять  не  менее  40  академических  часов.  Стажеры  адвокатов  обязаны
изучить курс "Введение в профессию адвоката"в полном объеме.

6.5.  Преподавание  курса  "Введение  в  профессию  адвоката"  поручается
Советом  Адвокатской  палаты  Камчатского  края  адвокату  со  стажем
профессиональной деятельности не менее 10 лет.

 

7. Порядок введения настоящего Положения

Настоящее  Положение  вводится  в  действие  с  даты  его  утверждения  на
заседании Совета Адвокатской палаты Камчатского края. При учете времени
ежегодного  повышения  профессионального  уровня  адвокатов  и  обучения
стажеров адвоката в зачет принимаются мероприятия, указанные в п.п. 3.5-3.6
настоящего  Положения,  начиная  с  1  января  2019  года,  при  этом  объем
академических  часов  на  2019  год  уменьшается  вполовину  ввиду  введения
Стандарта  профессионального  обучения  и  повышения  профессионального
уровня  адвокатов  и  стажеров  адвокатов,  утвержденного  IX  Всероссийским
съездом адвокатов с 31 мая 2019 года.

       

 

Приложение № 1

       к Положению о профессиональном 

обучении и повышении 

профессионального уровня адвокатов

и стажеров адвокатов Адвокатской 

палаты Камчатского края

 

В Адвокатскую палату            

Камчатского края                     



От адвоката                                                                                        

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

Номер в реестре 41/                                                
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с п. 3.5. (п.3.6.) Положения прошу зачесть при учете времени
ежегодного  обучения  адвокатов  в  20_____  году  следующие  виды  и  формы
моего участия в профессиональном обучении и повышении профессионального
уровня:

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Прилагаю подтверждающие документы:

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

«                      »                                                                   20                  г.                                                                                                      (                              )
                                                                 (подпись с расшифровкой)

 



 

Приложение № 2

к Положению о профессиональном 

обучении и повышении

профессионального уровня адвокатов 

и стажеров адвокатов Адвокатской 

палаты Камчатского края

 

Адвокатская палата Камчатского края

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

Выдано адвокату ____________________________ о том, 

что он в ______ году выполнил программу "Введение в 

профессию адвоката" в объеме 40 академических часов.

 

Президент

Адвокатской палаты

Камчатского края                                                                Е.А. Широкова

 

 



Адвокатская палата Камчатского края

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

Выдано стажеру адвоката_______________________ о том, 

что он в ______ году выполнил программу "Введение в 

профессию адвоката" в объеме 40 академических часов.

 

Президент

Адвокатской палаты

Камчатского края                                                                Е.А. Широкова 

 

 

 

Адвокатская палата Камчатского края

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

Выдано адвокату ____________________________ о том, 

что он принимал участие "     " ___________ 20___ года 



в качестве _______________ в мероприятии, проводимом 

                      (слушателя, организатора, докладчика)

Адвокатской палатой Камчатского края в объеме _______

академических часов.

 

Президент

Адвокатской палаты

Камчатского края                                                                Е.А. Широкова 

 


