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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении программы повышения профессионального уровня адвокатов
и обучения стажеров адвокатов
Во исполнение Стандарта профессионального обучения и повышения
профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов (утв. IX Всероссийским
съездом адвокатов 18.04.2019) (далее - Стандарт), в целях повышения квалификации и
профессионального уровня адвокатов, обучения стажеров адвокатов, руководствуясь
п. 3 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката Совет
Адвокатской палаты Омской области
ПОСТАНОВИЛ:
Утвердить программу повышения профессионального уровня адвокатов и
обучения стажеров адвокатов (далее - Программа).
1. Основные задачи.
Основной задачей обучения и повышения профессионального уровня адвокатов
в соответствии со Стандартом и Программой является обеспечение постоянного и
непрерывного совершенствования знаний, как требование обязательного стандарта
адвокатской профессии.
Основной задачей обучения стажеров адвокатов в соответствии со Стандартом
и Программой является обеспечение надлежащей подготовки претендентов на
приобретение статуса адвоката, позволяющей им впоследствии оказывать
квалифицированную юридическую помощь.
2. Категории адвокатов, минимальное количество академических часов.
Адвокаты со ст ажем менее 3 лет должны ежегодно повышать
профессиональный уровень в количестве не менее 40 академических часов.
Адвокаты со ст ажем более 3 лет должны ежегодно повышать
профессиональный уровень в количестве не менее 30 академических часов.
При приобретении статуса адвоката без прохождения стажировки в первый год
осуществления адвокатской деятельности адвокат в рамках повышения
профессионального уровня обязан пройти обучение по курсу «Введение в профессию
адвоката», предусмотренному п. 6 настоящей Программы.

При приобретении статуса адвоката после прохождения стажировки, обучение
во время стажировки по курсу «Введение в профессию адвоката», предусмотренному
п. 6 настоящей Программы, засчитывается адвокату в повышение профессионального
уровня.
Повышение профессионального уровня является обязанностью адвоката (п. 3
ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката).
В соответствии с п. 25 Стандарта - адвокатам, занимающим выборные
должности в органах адвокатского самоуправления (Совете и квалификационной
комиссии Адвокатской палаты Омской области) в повышение профессионального
уровня засчитывается участие в мероприятиях в целях исполнения указанных
должностных обязанностей.
3. Порядок и сроки проведения мероприятий по повышению
профессионального уровня адвокатов.
Адвокат вправе с амостоятельно выбирать формы повышения
профессионального уровня из утвержденных Федеральной палатой адвокатов
Российской Федерации и Адвокатской палатой Омской области.
Курсы повышения профессионального уровня организуются и проводятся
Адвокатской палатой Омской области в течение календарного года. Место и время
проведения мероприятий публикуется на сайте Адвокатской палаты Омской области.
Обучение на курсах повышения профессионального уровня производится за
счет средств принимающих в них участие адвокатов.
В целях организации мероприятий по повышению профессионального уровня
адвокатов (в соответствии со Стандартом) Адвокатская палата Омской области
проводит:
- о ч н ы е ауд и т о р н ы е м е р о п р и я т и я ( с е м и н а р ы п о п о в ы ш е н и ю
профессионального уровня адвокатов и обучению стажеров адвокатов; мастер-классы,
лекции и семинары, организуемые Советом молодых адвокатов);
- научно-практические мероприятия (круглые столы по участию адвокатов в
различных видах судопроизводства; научно-практические конференции адвокатов).
Мероприятия по повышению профессионального уровня адвокатов носят
практикоориентированный характер и включают в себя обучение по следующим
направлениям:
- деятельность адвоката в уголовном процессе;
- деятельность адвоката в гражданском процессе;
- деятельность адвоката в административном процессе;
- деятельность адвоката в ЕСПЧ;
- особенности оказания адвокатом помощи субъектам предпринимательской
деятельности;
- специальные знания в деятельности адвоката;
- юридическая техника и риторика в деятельности адвоката;
- психология в деятельности адвоката.
По итогам участия в мероприятиях по повышению профессионального уровня,
адвокатам выдаются подтверждающие документы.

Адвокаты вправе принимать участие в обучающих мероприятиях (в любых
формах), проводимых Федеральной палатой адвокатов Российский Федерации.
Подписка на издание «Адвокатская газета» засчитывается в количестве 10
часов.
4. Зачет иных мероприятий в счет повышения профессионального уровня
адвокатов со стажем адвокатской деятельности более 3 лет.
Помимо мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, во время
повышения профессионального уровня адвокатов со стажем профессиональной
деятельности более 3 лет засчитывается:
- присвоение ученых степеней кандидата юридических наук за 3 года и доктора
юридиче ских наук за 5 лет обязательного обучения по повышению
профессионального уровня;
- документально подтвержденное обучение по специальным программам в
рамках юридической, экономической и иной специальности, требующейся адвокату
для углубленной специализации в пределах адвокатской деятельности;
- документально подтвержденное осуществление адвокатами научной и научнопрактической деятельности (выступления на научных и научно-практических
конференциях и иных мероприятиях, издание монографий и публикаций в научных и
научно-практических печатных изданиях и в СМИ по профессиональным вопросам,
связанным с адвокатской деятельностью, разработку методических пособий по
вопросам адвокатской деятельности и др.);
- документально подтвержденное осуществление адвокатами преподавание
юридических дисциплин в высших и средних специальных учебных заведениях;
- документально подтвержденное участие адвокатов в работе диссертационных,
научно-экспертных, научно-методических, научно-консультационных советов;
- участие адвоката в проведении мероприятий по подготовке стажеров или по
повышению профессионального уровня в качестве лектора, тренера, эксперта и т.п.
(включая проведение «круглых столов», ведение мастер-классов, участие в семинарах
по обмену опытом работы, в том числе в адвокатских образованиях), а также обучение
стажера адвоката, наставничество в отношении адвоката со стажем до пяти лет.
Адвокаты, желающие произвести зачет времени за участие в обозначенных
выше мероприятиях, предоставляют подтверждающие документы в Совет
Адвокатской палаты Омской области для рассмотрения и определения времени
повышения профессионального уровня, подлежащего зачету. В случае проведения
семинара по обмену опытом работы в адвокатском образовании, руководитель
последнего представляет в Совет Адвокатской палаты Омской области протокол
соответствующего мероприятия.
5. Учет и контроль повышения профессионального уровня адвокатов.
Совет Адвокатской палаты Омской области:
- ежегодно утверждает программу мероприятий по повышению
профессионального уровня адвокатов;
- ведет учет времени повышения профессионального уровня адвокатов,
включенных в реестр адвокатов соответствующего субъекта Российской Федерации,

на основании собственных данных учета и сведений, предоставленных адвокатом, и
раз в 3 года подводят итоги работы по профессиональной подготовке и выполнению
обязанности повышения профессионального уровня адвокатов;
- контролирует повышение профессионального уровня адвокатами в
установленном Стандартом и настоящей Программой объеме и принимает меры
дисциплинарного характера в отношении адвокатов, уклоняющихся от исполнения
обязанности повышения профессионального уровня.
Организация ведения документального или электронного учета количества
часов повышения профессионального уровня каждым адвокатом на основании
данных, подтверждающих фактиче ско е количе ство часов повышения
профессионального уровня, осуществляется президентом и вице-президентом
Адвокатской палаты Омской области.
Адвокат, не выполняющий обязанности постоянно повышать свой
профессиональный уровень в порядке, предусмотренном Стандартом и настоящей
Программой, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в
соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката.
6. Обучение стажеров адвокатов.
Стажеры адвоката в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» проходят
стажировку в адвокатских образованиях сроком от одного года до двух лет. Порядок и
программа прохождения стажировки включает в себя вопросы квалификационного
экзамена на получение статуса адвоката. Непосредственное руководство стажировкой
и обучение стажера адвоката осуществляет руководитель стажировки – адвокаткуратор.
При прохождении стажировки стажер адвоката обязан изучить курс «Введение
в профессию адвоката», включающий в себя материалы по следующим темам:
- история организации и деятельности адвокатуры России с 1866 года по
настоящее время, известные адвокаты России;
- история организации и деятельности адвокатуры соответствующего субъекта
Российской Федерации с 1866 года по настоящее время, известные адвокаты
соответствующего субъекта Российской Федерации;
- принципы адвокатуры и адвокатской деятельности;
- нормативное регулирование адвокатуры и адвокатской деятельности
(законодательство Российской Федерации, законодательство соответствующего
субъекта Российской Федерации, корпоративные акты Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации, корпоративные акты адвокатской палаты соответствующего
субъекта Российской Федерации и др.);
- решения Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского суда
по правам человека по вопросам организации и деятельности адвокатуры;
- организация адвокатуры (структура, порядок формирования и функции
органов Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и адвокатских палат
субъектов Российской Федерации; виды адвокатских образований, порядок их
создания и деятельности, структура, порядок формирования и функции органов
адвокатских образований);

- основные этические требования к поведению адвоката и осуществлению им
адвокатской деятельности;
- поводы для возбуждения и порядок осуществления дисциплинарного
производства в отношении адвокатов;
- основные положения дисциплинарной практики на основании Разъяснений
Комиссии Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и
стандартам и позиций, сформированных органами адвокатской палаты
соответствующего субъекта Российской Федерации;
- виды юридической помощи, особенности оказания юридической помощи
бесплатно, особенности оказания юридической помощи по назначению суда, органов
дознания, органов предварительного следствия (с учетом специфики
соответствующего субъекта Российской Федерации);
- общие правила применения адвокатами статусных прав, предусмотренных в
п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации»;
- общие правила формирования и реализации позиции по делу;
- особенности осуществления адвокатом процесса доказывания, требования к
доказательствам, представляемым адвокатом;
- о с о бе н н о с т и о су щ е с т вл е н и я а д в о катом з а щ и т ы в у гол о в н ом
судопроизводстве;
- основные правила документооборота адвокатов (правила ведения
адвокатского производства (до сье), порядок оформления документов,
подтверждающих полномочия адвокатов при оказании юридической помощи, порядок
оформления адвокатских запросов);
- особенности составления адвокатом юридических, в том числе
процессуальных, документов;
- договорная дисциплина адвоката (порядок заключения, изменения и
расторжения соглашений об оказании юридической помощи);
- финансовая дисциплина адвоката (порядок получения и оформления
вознаграждения за оказание юридической помощи, размеры и порядок отчисления
средств на общие нужны адвокатской палаты соответствующего субъекта Российской
Федерации, порядок отчисления средств на содержание адвокатских образований,
налогообложение адвокатской деятельности).
Преподавание курса «Введение в профессию адвоката» организуется
Адвокатской палатой Омской области.
Продолжительность курса «Введение в профессию адвоката» составляет 40
академических часов.
Стажеры адвокатов обязаны изучить курс «Введение в профессию адвоката» в
полном объеме до окончания стажировки.
7. С момента принятия настоящего постановления считать утратившим силу
постановление «Об утверждении программ повышения квалификации адвокатов и
обучения стажеров адвокатов» (утв. Решением Совета Адвокатской палаты Омской
области от 26.02.2014).

