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I. Общие положения 

 

 

 В соответствии с п.п. 3 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат обязан 

постоянно совершенствовать свои знания самостоятельно и повышать свой 
профессиональный уровень в порядке, установленном Федеральной палатой адвокатов 
Российской Федерации и адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации .  

В силу п.п. 5 п. 3 ст. 37 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» обязательное повышение 

профессионального уровня адвокатов должно осуществляться в соответствии с Единой 
методикой профессионального обучения адвокатов, помощников адвокатов и стажеров 
адвокатов, утвержденной Советом Федеральной палаты адвокатов.  

Согласно п.п. 8 п. 3 ст. 31 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатские палаты 

субъектов Российской Федерации обязаны содействовать повышению профессионального 
уровня адвокатов, в том числе утверждать программы профессионального обучения 
адвокатов, помощников адвокатов и стажеров адвокатов по направлениям, определяемым 

советом Федеральной палаты адвокатов, организовывать профессиональное обучение по 
этим программам в соответствии с Единой методикой, утвержденной Советом 

Федеральной палаты адвокатов; обеспечивать  контроль за профессиональной 
подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности (п. 4 ст. 29 
закона). 

На основании ст. 25 Устава Федеральной палаты адвокатов Адвокатские палаты 
субъектов Российской Федерации обязаны  устанавливать порядок и систему ежегодного 

повышения квалификации адвокатов, утверждать программы повышения квалификации 
адвокатов  и обучения стажеров адвокатов. 

В соответствии с п. 5 Единой методики профессиональной подготовки и 

переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов, утвержденной Решением Совета 
Федеральной Палаты адвокатов от 30.11.2007 Совет Адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации: 

 контролирует профессиональную подготовку лиц, допускаемых к 
осуществлению адвокатской деятельности; 

 ведет учет времени учебы адвокатов, включенных в реестр адвокатов 
соответствующего субъекта РФ, и ежегодно подводит итоги работы по 

профессиональной подготовке и повышению квалификации адвокатов; 

 контролирует повышение квалификации каждым адвокатом в объеме 

учебного курса и принимает меры к тем адвокатам, которые уклоняются от 
исполнения обязанности постоянного повышения квалификации; 

 выдает адвокатам удостоверения (свидетельства) о выполнении 
соответствующей программы повышения квалификации или о зачете иных 

видов и форм повышения квалификации в счет обязательного обучения, по 
форме, утверждаемой решением совета АП субъекта РФ. 

В целях осуществления организационных и контрольных функций по повышению 

профессионального уровня адвокатов и обеспечения повышения профессионального 
уровня адвокатов, Совет Адвокатской палаты Новосибирской области обязан принять 

настоящее Положение о системе повышения профессионального уровня адвокатов 
Адвокатской палаты Новосибирской области.  

Основной задачей настоящего Положения является установление системы 

повышения профессионального уровня адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской 
области, определяющей и включающей: 
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 виды, формы, направления, программы и сроки повышения 
профессионального уровня адвокатов; 

 порядок повышения профессионального уровня адвокатами; 

 порядок осуществления учета и контроля повышения профессионального 

уровня адвокатами;  

 ответственность адвокатов за уклонение от повышения профессионального 

уровня; 

 программы повышения профессионального уровня адвокатов по 

направлениям, утвержденным Советом Федеральной палаты адвокатов; 

 формы учетных документов по прохождению адвокатами повышения 
профессионального уровня, в том числе форму удостоверения (свидетельства) 

о повышении профессионального уровня адвокатом. 
Настоящее Положение распространяется на адвокатов Адвокатской палаты 

Новосибирской области, в том числе на адвокатов со стажем адвокатской деятельности до 
1 (одного) года. 

Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2017 года. 

 

 

II.Виды, формы и сроки  

повышения профессионального уровня адвокатов  

 

2.1. Повышение профессионального уровня адвокатов Адвокатской палаты 
Новосибирской области осуществляется в виде дополнительного профессионального 

образования посредством реализации дополнительных профессиональных программ, - 
программ повышения квалификации (повышения профессионального уровня адвокатов), а 
также дополнительного обучения, направленного на повышение профессионального 

уровня адвокатов. 
2.2. Повышение профессионального уровня адвокатов по программам повышения 

квалификации, утвержденным Адвокатской палатой Новосибирской области, 
осуществляется на собственной учебной базе либо на основе договоров с высшими 
учебными заведениями, имеющими государственную аккредитацию, в форме контактного 

и (или) электронного либо дистанционного обучения.  
2.3. Повышение профессионального уровня адвокатов по программам повышения 

квалификации, утвержденным Адвокатской палатой Новосибирской области, является 
обязательным и осуществляется за счет средств Адвокатской палаты Новосибирской 
области, выделенных из обязательных отчислений адвокатов на общие нужды 

адвокатской палаты. 
2.4. Повышение профессионального уровня адвокатов по программам повышения 

квалификации, утвержденным  Федеральной палатой адвокатов, Адвокатскими палатами 
иных субъектов Российской Федерации, а также иное дополнительное обучение, 
направленное на повышение профессионального уровня адвокатов, является правом 

адвоката и осуществляется за счет средств адвоката. 
2.5. Адвокаты проходят обязательное повышение профессионального уровня 

адвокатов  по программам повышения квалификации, утвержденным Адвокатской 
палатой Новосибирской области, ежегодно. Для целей организации обязательного 
повышения профессионального уровня адвокатов, учета времени учебы адвокатов,  

планирования связанных с этим расходов и их учета в сметах на содержание адвокатских 
палат учебный год соответствует календарному году. 
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III. Программы  

повышения профессионального уровня адвокатов 

 

 3.1. Программа повышения квалификации зависит от стажа адвокатской 
деятельности. Адвокаты со стажем адвокатской деятельности до 1 (одного) года 

проходят обязательное обучение, организуемое Адвокатской палатой Новосибирской 
области, по программе «Введение в профессию» в объеме не менее 30 часов. Адвокаты 
со стажем адвокатской деятельности более 1 (одного) года проходят обязательное 

обучение по «Общей программе повышения квалификации адвокатов» в объеме не 
менее 20 часов в год. 

3.2. Программа «Введение в профессию» должна включать в себя следующие 
вопросы: 

 История адвокатуры, включая историю адвокатуры соответствующего 

субъекта РФ. Выдающиеся присяжные поверенные и адвокаты России и 
соответствующего субъекта РФ. 

 Законодательство соответствующего субъекта РФ. 

 Порядок организации и деятельности адвокатуры. Формы адвокатских 

образований. Корпоративные правовые акты органов адвокатского 
самоуправления – Федеральной палаты адвокатов и соответствующей 

адвокатской палаты субъекта РФ.  

 Виды юридической помощи. Условия оказания бесплатной юридической 

помощи и юридической помощи по назначению. Соглашение об оказании 
юридической помощи, его существенные условия, ордер, доверенность. 

 Профессиональная этика адвоката, дисциплинарная практика, виды 

ответственности адвоката. 

 Адвокатское досье (производство по делу). Правовая позиция по делу.  

 Составление юридических (включая процессуальные) документов.  

 Допустимость, относимость и достоверность доказательств. Получение и 

использование доказательств. 

 Особенности деятельности адвоката в Конституционном Суде РФ и в 

Европейском Суде по правам человека. Решения этих судов по вопросам 
организации и деятельности адвокатуры. 

 Изучение изменений в законодательстве и судебной практике. 
3.3. «Общая программа повышения квалификации адвокатов» включает в себя 

программы обучения по следующим направлениям: деятельность адвоката в 
уголовном, гражданском, арбитражных процессах, специальные знания в деятельности  
адвоката. Содержание программы обучения, как в целом, так и по конкретному 

направлению, определяется Адвокатской палатой Новосибирской области. 
Адвокатская палата Новосибирской области оставляет за собой право вносить 

изменения и дополнения  в  содержание программы. 
 3.4. Программа повышения квалификации должна содержать: 

 Учебный план, включающий наименование разделов, дисциплин и тем, 

объем часов, формы занятий, форму контроля, планируемые результаты .  

 Учебную программу, содержащую краткое описание по заявленным темам, 

перечень тем практических занятий, задания к практическим занятиям,  
методический материал, перечень нормативных актов, постановлений 

высших судебных инстанций, научной, учебной литературы , а также 
оценочный материал (тесты, билеты, кейсы, др.). 

 Календарный учебный график. 
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3.5. Программы повышения квалификации разрабатываются методической 
комиссией Совета Адвокатской палаты Новосибирской области и утверждаются 
Советом Адвокатской палаты Новосибирской области.  

 
 

IV. Порядок  

повышения профессионального уровня адвокатов 

 

 

 4.1. Обязательное ежегодное повышение квалификации по программам, 

утвержденным Адвокатской палатой Новосибирской области,  осуществляется в 
соответствии с учебно-календарным планом, размещенным на официальном сайте 
Адвокатской палаты Новосибирской области. 

 4.2. Адвокаты самостоятельно определяют период прохождения обязательного 
повышения квалификации и подают в Адвокатскую палату Новосибирской области 

соответствующую заявку в электронной форме (заявка должна содержать информацию 
об адвокате, о программе обязательного повышения квалификации, и календарном 
периоде повышения квалификации). 

 4.3. По результатам успешного прохождения обязательного повышения 
квалификации в объеме, установленном настоящим Положением, адвокату выдается 

удостоверение (свидетельство) о повышении профессионального уровня по форме, 
утвержденной Адвокатской палатой Новосибирской области .  

4.4. Свидетельство о повышение профессионального уровня может быть выдано на 

основании представленных адвокатом надлежаще оформленных документов о 
прохождении в соответствующем учебном году иного дополнительного 

профессионального образования, предусмотренного в п.п. 5.3.1-5.3.3 п. 5.3 настоящего 
Положения, в объеме равноценном не менее 20 часов. Надлежаще оформленные 
документы об ином дополнительном профессиональном образовании, подлежащем 

учету в соответствии с настоящим Положением, для выдачи удостоверения 
(свидетельства) о повышении профессионального уровня должны быть представлены 

адвокатом в Адвокатскую палату в соответствующем учебном году.  
4.5. Адвокатам со стажем деятельности до 1 года удостоверения о повышении 

профессионального уровня выдаются  только по результатам успешного прохождения 

обязательного повышения квалификации в объеме, установленном настоящим 
Положением. 

 
 

V. Порядок  

учета и контроля повышения профессионального уровня адвокатов 

 

5.1. Учет и контроль ежегодного повышения адвокатами профессионального 
уровня ведется Адвокатской палатой Новосибирской области по каждому учебному 
(календарному) году.  

5.2. Информация о прохождении обязательного повышения квалификации 
вносится в систему учета на основании сведений о выдаче Адвокатской палатой 

Новосибирской области адвокату удостоверения (свидетельства) о повышении 
профессионального уровня.  

При подтверждении повышения профессионального уровня в текущем учебном 

году в порядке, предусмотренном п. 5.4 настоящего Положения, информация о 
прохождении обязательного повышения квалификации вносится в систему учета на 

основании сведений о сдаче экзамена по вопросам, предусмотренным для лиц, 
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претендующих на получение статуса адвоката, в порядке, установленном советом 
Адвокатской палаты Новосибирской области. 

5.3. При учете времени ежегодного повышения профессионального уровня в 

счет  обучения по «Общей программе повышения квалификации адвокатов» подлежат 
учету иные виды дополнительного профессионального образования.  

5.3.1. Адвокатам со стажем адвокатской деятельности от 1 года до пяти лет 
включительно в счет обучения по «Общей программе повышения квалификации 
адвокатов» учитываются: 

 послевузовское образование в виде обучения в аспирантуре за 1 год 
обязательного обучения по «Общей программе повышения квалификации»; 

 присвоение ученой степени кандидата наук за 2 года обязательного обучения по 
«Общей программе повышения квалификации»; 

 присвоение ученой степени доктора наук за 3 года обязательного обучения по 
«Общей программе повышения квалификации»; 

 обучение на Высших курсах повышения квалификации адвокатов  по 
фактическому количеству учебных часов; 

 онлайн-обучение - вебинары Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, вебинары Адвокатской палаты Новосибирской области; 

 обучение на семинарах по фактическому количеству учебных часов; 

 обучение по специальным программам в рамках юридической, экономической 

и иной специальности, требующейся адвокату для углубленной специализации 
в пределах адвокатской деятельности по фактическому календарному периоду, 
но не более 06 месяцев обязательного обучения по «Общей программе 

повышения квалификации». 
5.3.2. Адвокатам со стажем адвокатской деятельности от 5 лет до 20 лет 

включительно в счет обучения по «Общей программе повышения квалификации 
адвокатов» учитываются: 

 периоды, предусмотренные в п.п. 5.3.1 настоящего Положения; 

 участие в конференциях, в том числе выступление на конференциях, за 6 
(шесть) часов обязательного обучения по «Общей программе повышения 

квалификации»; 

 выступление в средствах массовой информации (СМИ) по профессиональным 

вопросам за 2 (два) часа обязательного обучения по «Общей программе 
повышения квалификации»; 

 преподавание на курсах повышения квалификации адвокатов и обучения 
стажеров за 4 (четыре) часа обязательного обучения по «Общей программе 

повышения квалификации»; 

 разработка методических пособий по вопросам адвокатской деятельности  за 6 

(шесть) часов обязательного обучения по «Общей программе повышения 
квалификации». 
5.3.3. Адвокатам со стажем свыше 20 лет, а также членам Совета Адвокатской 

палаты и Квалификационной комиссии Адвокатской палаты и руководителям 
адвокатских образований, в которых работает не менее десяти адвокатов, в счет 

обучения по «Общей программе повышения квалификации адвокатов», 
учитываются: 

 периоды, предусмотренные в п.п. 5.3.1 настоящего Положения; 

 периоды, предусмотренные в п.п. 5.3.2 настоящего Положения; 

 участие в семинаре по обмену опытом работы за 4 (четыре) часа обязательного 

обучения по «Общей программе повышения квалификации»; 
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 преподавание юридических дисциплин в высших и средних специальных 
юридических учебных заведениях за 10 (десять) часов обязательного обучения 

по «Общей программе повышения квалификации»; 

 обучение стажера адвоката за 6 (шесть) часов обязательного обучения по 
«Общей программе повышения квалификации». 

5.4. Адвокат, не прошедший обязательное обучение, организуемое Адвокатской 
палатой Новосибирской области, и не повысивший своей квалификации в иных 

видах и формах, которые приняты к зачету Советом Адвокатской палаты 
Новосибирской области, вправе подтвердить самостоятельное поддержание своей 
профессиональной квалификации путем сдачи экзамена по вопросам, 

предусмотренным для лиц, претендующих на получение статуса адвоката, в 
порядке, установленном советом Адвокатской палаты Новосибирской области. 

 

VI. Обязанности адвоката по повышению профессионального уровня и 

ответственность за уклонение от повышения профессионального уровня 

 

6.1. Адвокат обязан ежегодно повышать свой профессиональный уровень. 

6.2. Адвокаты, не выполняющие обязанности постоянно совершенствовать свои 
знания и повышать свою квалификацию, не выполняющие требований, 
предусмотренных настоящим Положением и решениями Совета Адвокатской 

палаты Новосибирской области по вопросам обязательного повышения 
профессионального уровня, подлежат привлечению к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката.  
  


