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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о зачете иных мероприятий в счет повышения
профессионального уровня
Во исполнение Стандарта профессионального обучения и повышения
профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов (утв. IX Всероссийским
съездом адвокатов 18.04.2019) Советом Адвокатской палаты Омской области (далее АПОО) принято постановление об утверждении программы повышения
профессионального уровня адвокатов и обучения стажеров адвокатов (утв. Решением
Совета АПОО 26.06.2019) (далее - Постановление).
Согласно п. 4 Постановления предусмотрен зачет иных мероприятий
(организуемых и проводимых без участия ФПА РФ и АПОО) в счет повышения
профессионального уровня для адвокатов со стажем адвокатской деятельности более
3 лет.
Настоящим постановлением Совет АПОО устанавливает количество часов,
подлежащих включению в счет повышения профессионального уровня адвоката, в
зависимости от иных мероприятий, в которых адвокат принял участие.
На основании изложенного, в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 31 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Совет
АПОО
ПОСТАНОВИЛ:
Установить следующие нормативы времени, подлежащего зачету в счет
повышения профессионального уровня для адвокатов со стажем адвокатской
деятельности более 3 лет:
1) документально подтвержденное очное обучение по специальным
программам в рамках юридической, экономической и иной специальности,
требующейся адвокату для углубленной специализации в пределах адвокатской
деятельности - согласно указанному в документе времени, но не более 15 часов в год;
2) документально подтвержденное осуществление адвокатами научной и
научно-практической деятельности:
- выступление на научных и научно-практических конференциях - согласно
документально подтвержденной продолжительности конференции, но не более 5
часов за одну конференцию;

- издание монографии (в том числе в соавторстве) - 30 часов за одну
монографию;
- публикации в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук (в том числе в соавторстве) - 10 часов за одну публикацию;
- публикации в иных периодических изданиях юридического профиля (в том
числе в соавторстве) - 3 часа за одну публикацию;
- публикация в СМИ по профессиональным вопросам, связанным с адвокатской
деятельностью - 2 часа за одну публикацию;
- издание методических пособий по вопросам адвокатской деятельности, а
также вопросам судопроизводства (в том числе в соавторстве) - 20 часов за одно
пособие;
3) документально подтвержденное осуществление адвокатами преподавания
юридических дисциплин в высших и средних специальных учебных заведениях:
- для адвокатов, состоящих в штате названных учебных заведений - 30 часов за
один учебный год;
- для адвокатов, привлекаемых учебными заведениями по гражданскому
договору - 15 часов за один учебный год;
4) документально подтвержденное участие в работе диссертационных, научноэкспертных, научно-методических, научно-консультационных советов:
- работа в диссертационном совете - 30 часов в год;
- научно-экспертных, научно-методических, научно-консультационных советах
при органах законодательной, исполнительной, судебной власти, органах местного
самоуправления, а также общественных советах при названных органах - 15 часов в
год;
5) участие в проведении мероприятий по подготовке стажеров или по
повышению профессионального уровня в качестве лектора, тренера, эксперта и т.п. 5 часов за одно проведенное мероприятие;
6) обучение стажера адвоката, наставничество в отношении адвоката со стажем
до пяти лет:
- за обучение стажера адвоката (при официальном назначении в качестве
адвоката-куратора) в случае успешной сдачи претендентом квалификационного
экзамена - 10 часов;
- за наставничество в отношении адвоката со стажем до пяти лет - 3 часа;
7) документально подтвержденное участие в проектах онлайн-образования для
юристов - согласно направленным проектом (обучающей организацией) в АПОО
сведениям о количестве часов, но не более 15 часов в год;
8) документально подтвержденное обучение в аспирантуре по научной
специальности по направлению (профилю) подготовки «Юриспруденция» - 15 часов
за один учебный год.

