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УТВЕРЖДЕНО: 

Решением Совета АПАК 

                                                                                               от 26 декабря 2008г. 

                                                                                       (с изменениями  

от 23 октября 2009г.) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке повышения профессиональной квалификации адвокатов  

Алтайского края 

 

Положение разработано и утверждено в целях реализации решения Совета 

Федеральной палаты адвокатов РФ от 30.11.2007 г. в соответствии со ст. 7 и 31 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

 

1. Настоящее Положение  устанавливает порядок и систему совершенствования 

знаний и повышения квалификации  адвокатов Алтайского края, обучения стажеров 

адвокатских образований края. 

2. Основная цель повышения профессиональных знаний адвокатов – 

совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению своих обязанностей 

по оказанию юридической помощи гражданам и организациям. 

3. Задачами повышения квалификации являются: 

- повышение уровня профессиональной подготовки; 

- совершенствование навыков, приемов и способов работы; 

- освоение новых теоретических и методических материалов; 

- участие в пропаганде правовых знаний. 

4. Принципами повышения профессиональной квалификации адвокатов являются: 

- систематичность и обязательность повышения квалификации; 

- поощрение профессионального роста; 

- использование современных образовательных технологий; 

- контроль за организацией и повышением адвокатами профессиональной  

квалификации со стороны ФПА РФ и НО АПАК. 

5. Совет НО АПАК: 

- контролирует профессиональную подготовку лиц, допускаемых к осуществлению 

адвокатской деятельности; 

- ведет учет времени учебы адвокатов, ежегодно подводит итоги работы по 

профессиональной подготовке и повышению квалификации адвокатов; 

- контролирует повышение квалификации каждым адвокатом в объеме учебы курса 

и принимает меры к тем адвокатам, которые уклоняются от исполнения 

обязанности по повышению квалификации; 

- выдает адвокатам удостоверение (свидетельство) о выполнении соответствующей 

программы повышения квалификации или о зачете иных видов и форм повышения 

квалификации в счет обязательного обучения по форме, утвержденной Советом НО 

АПАК. 

6. Формами повышения квалификации адвокатов являются: 



2 

 

 

 

- обучение по программам дополнительного профессионального образования 

(обучение на курсах повышения квалификации адвокатов), в учебных заведения, 

имеющих государственную аттестацию и аккредитацию. 
 - участие в научно-практических конференциях и семинарах, дебатах, тренингах, 

лекциях, круглых столах и т.п., проводимых ФПА РФ, НО АПАК, 

международными и другими организациями; 

- самообразование в процессе самостоятельного овладения знаниями, умениями и 

навыками. 

7. К форме повышения профессиональной квалификации приравнивается  научно-

педагогическая деятельность адвокатов: 

- публикация статей в научно-практических журналах, в том числе в Вестнике НО 

АПАК. 

- разработка для адвокатов, стажеров адвокатов учебно-методических материалов и 

практических рекомендаций; 

- преподавание юридических дисциплин в высших и средне-специальных 

учебных заведениях; 

- обучение стажеров, кураторство, преподавание на курсах повышения 

квалификации адвокатов. 

8. Адвокаты со стажем адвокатской деятельности до 1 года проходят обучение по 

программе «Введение в профессию» объемом не менее 30 часов. 

9. Адвокаты со стажем  адвокатской деятельности более 1 года проходят 

обязательное обучение  по «Общей программе повышения квалификации 

адвокатов» в объеме 20 часов в год или не менее 100 часов каждые пять лет. 

10. Самостоятельно осуществляют повышение профессиональной квалификации: 

- адвокаты – члены Совета НО АПАК; 

- адвоката – члены квалификационной комиссии; 

- адвокаты, имеющие ученую степень доктора и кандидата юридических наук;  - п. 

10 утратил силу. 

11. Адвокаты, работающие в районных центрах Алтайского края, где 

дислоцируется менее 3 адвокатов вправе  избрать в качестве формы повышения 

квалификации самообразование. 

11.1 Совет АПАК в отдельных случаях по личному заявлению может 

разрешить адвокату избрать в качестве формы повышения квалификации – 

самообразование. 

12. Получение дополнительного профессионального образования (обучение на 

курсах повышения квалификации) организуется Советом НО АПАК. 

Совет НО АПАК определяет состав обучающихся, время их учебы и место 

обучения и принимает меры к их извещению. 

13. Обучение проводится по учебно-методическим планам, разработанными 

Советом НО АПАК. 

Совет НО АПАК заключает договоры с учебными заведениями на обучение 

адвокатов. Договоры на обучение могут заключаться также адвокатами от 

собственного имени. 

Оплата адвокатами за получение дополнительного профессионального образования 

вносится адвокатами на расчетный счет учебного заведения. 
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 14. Совет Адвокатской палаты разрабатывает и утверждает нормы зачета времени 

учебы адвоката с использованием различных видов и форм обучения,  

необходимого  для выполнения программы повышения квалификации: 

- участие адвокатов в качестве слушателей курсов повышения квалификации,  - по 

фактическому времени, затраченному на проведение занятия; 

- участие в семинарах и конференциях, выступление на конференции и в СМИ по 

профессиональным вопросам – по фактическому времени, затраченному на 

участие; 

- подготовка и проведение занятий для адвокатов в соответствии  с планом Совета 

Адвокатской палаты – за 1 академический  час (45 минут) прочитанной лекции 6 

часов учебного курса; 

- проведение теоретического занятия по подготовке и переподготовке стажеров 

адвоката и помощников адвоката – за 1 академический час занятий 2 часа учебного 

курса; 

- кураторство и обучение стажеров и помощников адвоката – 20 часов; 

- ведение мастер-классов – 10 часов; 

- публикация статей в печатных изданиях Адвокатской палаты, Федеральной 

палаты адвокатов – 10 часов; 

- разработка адвокатами учебно-методических материалов и практических 

рекомендаций – 15 часов; 

- преподавательская работа в высших и средне-специальных  учебных заведениях 

(юридические дисциплины) – по фактически затраченному времени. 

- присвоение ученой степени доктора юридических наук – 200 часов; 

- присвоение ученой степени кандидата юридических наук – 100 часов; 

- документально подтвержденное обучение по специальным программам 

(юридическая, экономическая и иная специальность, требующая адвокату для 

углубленной специализации в пределах адвокатской деятельности) – количество 

часов, подтвержденное документом; 

- документально подтвержденная подписка на периодические адвокатские издания 

– 5 часов, более 1 издания – 10 часов. 

15. Совет НО АПАК разрабатывает и утверждает порядок и нормы зачета 

аттестации для адвокатов, избравших форму обучения в виде самообразования. 

Адвокат, повышающий свою квалификацию путем самообразования, выполняет 

реферативную работу по одной из предложенных тем, решает задачи и проходит 

тестирование. Задание высылается адвокату Адвокатской палаты, выполняется  

адвокатом в течение  2 месяцев и направляется  в Палату для проверки 

аттестационной комиссией. Задание, выполненное адвокатом, проверяется  

аттестационной комиссией в течение одного месяца,  и результат проверки 

сообщается письменно адвокату. В случае неудовлетворительного  заключения 

аттестационной комиссии, адвокат в течение одного месяца должен выполнить 

новое задание по указанной выше схеме. При повторном неудовлетворительном 

результате адвокат обязан сдать квалификационный экзамен. 

16. Учет результатов профессионального обучения производится по фактически 

затраченному на него времени на основании заявления адвоката, поданному в 

Совет НО АПАК при наличии следующих документов:  

- свидетельства, полученного по результатам проведенного учебного мероприятия 

либо учебной программы НО АПАК или иных образовательных учреждений, 
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имеющих государственную аттестацию и аккредитацию с указанием объема 

учебных часов; 

- документа, полученного по результатам аттестации адвокатов, проходивших 

повышение квалификации путем самообразования; 

- документа о прохождении профессиональной  подготовке, выданного 

учреждением дополнительного профессионального образования; 

Руководители адвокатских  образований НО АПАК не позднее 1 декабря текущего 

года подают в Палату документально подтвержденные сведения о способах 

профессиональной переподготовке и повышения квалификации за текущий год. 

17. При условии прохождения не менее чем 100 часового курса профессионального 

обучения и представления подтверждающих документов адвокату выдается 

удостоверение о повышении квалификации в порядке, установленном решением 

ФПА и Советом НО АПАК. 

18. Прохождение стажировки является формой обучения и приобретение 

профессиональных знаний и навыков адвокатской деятельности. 

Основной задачей обучения стажеров является обеспечение надлежащей  

подготовки претендентов на получение статуса адвоката, позволяющей оказывать 

квалифицированную юридическую помощь. 

Программа обучения стажеров утверждается Советом НО АПАК и включает 

вопросы квалификационного экзамена на получение статуса адвоката. 

Стажер адвоката проходит стажировку в адвокатском образовании в соответствии с 

условиями трудового договора. 

Непосредственное руководство стажировкой и обучение стажера осуществляет 

руководитель стажировки – адвокат – куратор. 

19. Адвокат, не прошедший обязательное обучение, организуемое Адвокатской 

палатой Алтайского края, и не представивший документальных подтверждений 

повышения своей квалификации в иных видах и формах, которые приняты к зачету 

Советом АП в установленном объеме, вправе подтвердить самостоятельное 

поддерживание своей профессиональной квалификации путем сдачи экзамена по 

вопросам, предусмотренным для лиц, претендующих на получение статуса 

адвоката, в порядке, установленном Советом АП субъекта РФ. 

Адвокаты, не выполняющие обязанности постоянно совершенствовать свои знания 

и повышать свою квалификацию, не выполняющие решений органов 

самоуправления адвокатской палаты по вопросам повышения  квалификации 

подлежат привлечению к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

Кодексом профессиональной этики адвоката. 

20. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия Советом НО АПАК 

и подлежит опубликованию в Вестнике НО АПАК. 

 

 

 

 

 

 

 

 


