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                                                      Утверждено решением Совета Адвокатской палаты 

                                                      Тверской области № 9 от 06.08.2019 г. 

                                            

                                                  

                                                  П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке профессионального обучения и повышения профессионального уровня 

адвокатов и стажёров адвокатов Адвокатской палаты Тверской области. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок  профессионального обучения и повышения 

профессионального уровня адвокатов Адвокатской палаты Тверской области и обучения стажеров 

адвокатов Адвокатской палаты Тверской области. 

1.2. Настоящее Положение принято и утверждено  в соответствии  с положениями Конституции 

РФ, Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

№63-ФЗ от 31 мая 2002г., Основных  принципов, касающихся роли юристов, принятых восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 

27 августа - 7 сентября 1990 г.; Стандарта профессионального обучения и повышения 

профессионального уровня адвокатов и стажёров адвокатов,утверждённых 1Х Всероссийским 

Съездом адвокатов 18 апреля 2019года. 

Основанием необходимости профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов 

является гарантированное Конституцией РФ право каждого на получение квалифицированной 

юридической помощи (ст.48). 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» устанавливает, что 

адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь. 

        Необходимость обеспечения права на квалифицированную юридическую помощь 

предусматривается также Международными пактами «Об экономических, социальных и 

культурных правах» и «О гражданских и политических правах» (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г., 

 ст.7 Всеобщей декларации прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

10 декабря 1948 г.), Основными принципами, касающимися роли юристов, принятыми восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 

27 августа - 7 сентября 1990 г. 

       При этом основополагающая роль в обеспечении надлежащего уровня подготовки адвокатов, 

позволяющего им оказывать квалифицированную юридическую помощь, возлагается Федеральным 

законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», как на Федеральную палату адвокатов 

РФ, также и на адвокатские палаты субъектов РФ. 

       Систематическое совершенствование знаний и повышение квалификации адвоката является 

обязательным стандартом адвокатской профессии. 

       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. 

1.3. Целью настоящего Положения является определение задач, системы, видов и форм 

профессионального обучения и  повышения профессионального уровня адвокатов и обучения 

стажеров адвокатов Адвокатской палаты Тверской области. 

2. Основные задачи повышения квалификации адвокатов 

и обучения стажеров адвокатов 
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2.1. Основной задачей профессионального обучения и  повышения квалификационного уровня 

адвокатов является обеспечение постоянного и непрерывного совершенствования знаний и 

повышения профессионального мастерства адвокатов, как требование обязательного стандарта 

адвокатской профессии. 

2.2. Основной задачей обучения стажеров адвокатов является обеспечение надлежащей подго-

товки претендентов на получение статуса адвоката, позволяющей им оказывать квалифицирован-

ную юридическую помощь. 

3. Обязательность повышения квалификации для адвокатов и обучения для стажёров 

адвокатов. 

3.1  Адвокаты ,члены Адвокатской палаты Тверской области ,со стажем адвокатской деятельности 

менее  3 лет ,обязаны  в течение первого года  работы пройти профессиональную подготовку по 

программе «Введение в профессию» в объёме не  менее 80 часов, на занятиях организуемых 

Учебным центром Тверской адвокатской палаты, в порядке и на условиях, предусмотренных нас-

тоящим Положением. Помимо этого адвокаты со стажем менее 3 лет обязаны ежегодно повышать 

свой профессиональный уровень в количестве не менее 40 академических часов.  

3.2. Адвокаты, члены Адвокатской палаты Тверской области, со стажем работы более 3лет должны 

ежегодно  повышать свой профессиональный уровень в количестве не менее 40 часов    по   

программе повышения профессионального уровня  адвокатов ,утверждённой Адвокатской палатой 

Тверской области по направлениям, определяемым Советом Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации,   в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Положением. 

3.3. Стажёры адвоката в соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона « Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» проходят стажировку в адвокатских образованиях от одного года 

до двух лет.Порядок и программа прохождения стажировки определяются Положением о 

прохождении стажировки в Адвокатской палате Тверской области, утверждаемым Советом 

Адвокатской палаты Тверской области. Непосредственное руководство стажировкой и обучение 

стажёра адвоката осуществляет руководитель стажировки -адвокат-куратор. 

    Обучение стажеров является неотъемлемой частью стажировки. Стажёры адвокатов до обра-

щения в Квалификационную комиссию Адвокатской палаты Тверской области с заявлением о 

присвоении статуса адвоката обязаны пройти обучение по программе обучения стажёров, утвер-

ждённой Советом Адвокатской палаты Тверской области, а также  изучить полный курс « Введение 

в профессию» по темам, указанным в п.6.2 настоящего Положения. 

4. Обязанность Адвокатской палаты Тверской области по организации повышения 

квалификации адвокатов и обучения стажеров адвокатов. 

4.1. Совет Адвокатской палаты Тверской области самостоятельно определяет порядок и систему 

обязательного  повышения профессионального уровня адвокатов, утверждает программы 

профессионального обучения и  повышения  профессионального уровня  адвокатов и обучения 

стажеров адвокатов и организует профессиональное обучение по этим программам. 

      К проведению  учебных мероприятия АПТО Совет  палаты  вправе привлекать  тренеров  

Учебного Центра АПТО, членов  Методического Совета, опытных  адвокатов, экспертов по  

юридическим и иным вопросам, имеющим  отношение к адвокатской деятельности, преподава-
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телей высших учебных заведений, знания которых признаются Советом палаты востребованными 

при осуществлении профессиональной деятельности адвокатов.  

       Совет Адвокатской палаты обеспечивает контроль за выполнением  требований , предусмо-

тренных настоящим  Положением.  

4.2. Совет Адвокатской палаты координирует и направляет работу Методического Совета и Учеб-

ного центра  Адвокатской палаты Тверской области по повышению профессионального уровня 

адвокатов и обучения стажёров адвокатов, назначает  своим решением  председателя 

Методического Совета  палаты и руководителя Учебного центра палаты и их заместителей , по 

представлению Председателя Методического Совета палаты  и Руководителя Учебного Центра 

палаты  соответственно утверждает кандидатуры членов Методического совета  и  тренеров 

Учебного центра палаты, ежегодно утверждает  планы  работы Методического совета и Учебного 

центра  по повышению  профессионального уровня адвокатов и обучению стажёров,    

систематически контролирует его выполнение. 

4.3. Для реализации учебных целей Учебный центр палаты организует повышение квалификации 

адвокатов со стажем работы  менее 3лет по программе « Введение в профессию»,обучение 

стажёров адвокатов по этой  программе. 

      Работа  Учебного Центра по повышению профессионального уровня адвокатов со стажем менее 

3 лет осуществляется  по ежегодному   плану работы, утверждаемому Советом палаты.  

Текущий контроль за реализацией плана  работы Учебного центра осуществляет Вице- Президент 

АПТО. 

      Заместитель Руководителя  Учебного Центра ведёт учёт времени обучения адвокатов со стажем  

работы менее 3лет и стажёров адвокатов по программе « Введение в профессию» в порядке, 

предусмотренном настоящим положением,  и систематически информирует  адвокатов со стажем 

работы не менее 3лет и стажёров адвокатов через сайт Адвокатской палаты Тверской области о 

проведении всех обучающих мероприятий с указанием даты ,места их проведения, тематики. 

Руководитель Учебного Центра ежегодно представляет в Совет палаты информацию по итогам  

работы по повышению профессионального уровня  адвокатов со стажем работы менее 3 лет и 

обучению стажёров адвокатов  по программе « Введение в профессию». 

Руководитель  Учебного Центра рассматривает обращение адвокатов со стажем работы менее  

3лет,стажёров адвокатов по вопросам повышения квалификации, обучения стажёров адвока- 

тов,при необходимости  передавая такие обращения на рассмотрение Совета Адвокатской палаты   

Тверской области. 

 

4.4. Для обеспечения исполнения Советом палаты установленной Федеральным законом обязан- 

ности содействия повышению профессионального уровня адвокатов АПТО, профессионального 

обучения стажёров адвокатов, при определении размера обязательных отчислений адвокатов на 

общие нужды Адвокатской палаты, расходы, связанные с повышением профессионального уровня 

адвокатов и  обучения стажёров,  предусматриваются в смете на содержание Адвокатской палаты 

Тверской области, в том числе  расходы на осуществление программ повышения 

профессионального уровня и профессионального обучения, мероприятий по повышению 

профессионального уровня, проводимых Методическим Советом , Учебным  Центром палаты, 

компенсационные выплаты его тренерам. 
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5. Категории обучающихся. 

5.1. С учётом различий  в основных задачах  профессионального обучения  и повышения 

профессионального уровня адвокатов и обучения стажеров адвокатов, а также  различий в 

профессиональном уровне подготовки адвокатов с различным стажем адвокатской деятельности,  в 

связи с необходимостью эффективной организации учебного процесса –  

обучающиеся разделяются на следующие категории: 

а) адвокаты со стажем адвокатской деятельности  менее 3 лет; 

б) адвокаты со стажем адвокатской деятельности более 3 лет; 

в) стажёры адвокатов. 

6. Программы повышения квалификации адвокатов и обучения стажеров. 

6.1. Совет  Адвокатской палаты утверждает: 

а) Программу повышения квалификации «Введение в профессию» для адвокатов со стажем 

адвокатской деятельности  менее 3 лет в объеме  80 часов; 

б) Программу повышения профессионального уровня  адвокатов по направлениям, определяемым 

Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации  для адвокатов со стажем 

адвокатской деятельности более 3 лет, в объеме 120 часов; 

в) программу обучения стажёров адвокатов. 

       Утверждённые программы Совет палаты доводит до сведения адвокатов и стажёров адвокатов 

путём размещения на сайте Адвокатской палаты Тверской области. 

6.2. Программа профессионального обучения и повышения профессионального уровня 

«Введение в профессию» включает в себя учебные  занятия  по следующим темам: 

- история организации и деятельности адвокатуры России с 1866 года по настоящее время, 

известные адвокаты России; 

- история организации и деятельности  адвокатуры Тверской области с 1866 года по настоящее. 

время .известные адвокаты Тверской области; 

-  принципы адвокатуры и адвокатской деятельности. 

-нормативное регулирование адвокатуры и адвокатской деятельности(законодательство 

Российской Федерации, корпоративные акты Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации, корпоративные акты Адвокатской палаты Тверской области .) 

-решения Конституционного Суда РФ и Европейского суда по правам человека по вопросам органи- 

и деятельности адвокатуры; 
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- организации адвокатуры( структура, порядок формирования и функции органов Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации и Адвокатской палаты Тверской области; виды 

адвокатских образований, порядок их создания и деятельности, структура, порядок формирования 

и функции органов адвокатских образований); деятельности адвокатуры, формы адвокатских 

образований, нормативные правовые акты Федеральной палаты адвокатов РФ и Адвокатской 

палаты  Тверской области; 

-основные этические требования к поведению адвоката и осуществлению им адвокатской 

деятельности; 

-поводы для возбуждения и порядок осуществления дисциплинарного производства в отошении 

адвокатов; 

-основные положения дисциплинарной практики на основании Разъяснений Комиссии Федеральной 

палаты адвокатов РФ по этике и стандартам и позиций, сформированных органами адвокатской 

палаты  Тверской области 

 

- виды юридической помощи;  особенности оказания   помощи  бесплатно; особенности оказания 

юридической помощи по назначению судов, органов  дознания, органов предварительного 

следствия. 

-общие правила формирования и реализации позиции по делу; 

-особенности осуществления адвокатом процесса доказывания, требования к доказательствам, 

предъявляемым адвокатом; 

-особенности осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве; 

-основные правила документооборота адвокатов( правила ведения адвокатского 

производства(досье),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, размер и порядок отчисления средств на общие нужды адвокатской палаты  

Тверской области, порядок отчисления средств на содержание адвокатских образований, 

налогообложение адвокатской деятельности). 

 

6.3. Программа повышения  профессионального уровня  адвокатов Адвокатской палатой 

Тверской области , в объеме 120 академических  часов , включает в себя обучение по следующим 

направлениям: 

 - деятельность адвоката в уголовном процессе,  
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-деятельность адвоката гражданском процессе; 

-деятельность адвоката в административном процессе; 

- деятельность адвоката в конституционном процессе, 

- особенности оказания адвокатом помощи субъектам предпринимательской деятельности;  

--деятельность адвоката в ЕСПЧ,  

-специальные знания в деятельности адвоката;  

-юридическая риторика в деятельности адвоката; психология в  деятельности адвоката. 

6.4.Программа обучения стажёров включает вопросы квалификационного экзамена на получение 

статуса адвоката, утверждённые Советом Федеральной палаты адвокатов РФ в объёме ____ часов, 

а также темы программы профессионального обучения и повышения профессионального 

уровня «Введение в профессию»,указанные в п.6.2 настоящего Положения. 

7.Порядок,система,виды и формы  обучения адвокатов и повышения их квалификации. 

7.1. Адвокаты со стажем адвокатской деятельности менее 3 лет ,  в течение первого года  работы 

должны пройти  обязательную профессиональную подготовку по программе «Введение в 

профессию» в объёме не  менее  80 часов, на занятиях организуемых Учебным центром  

Адвокатской палаты Тверской области. 

        Обязанность прохождения обучения  по   программе «Введение в профессию» возникает у 

адвоката с момента приобретения членства в Адвокатской палате Тверской области. 

          При приостановлении статуса адвоката,  обязанность прохождения обучения   по программе 

«Введение в профессию» приостанавливается на весь период приостановления статуса. 

       Адвокаты, статус которых был прекращён, а впоследствии приобретён вновь, за исключением 

адвокатов, статус которых был прекращён  по основаниям, предусмотренным п.п.2,5 ч.1, п.п.1-3 ч.2 

ст.17 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» ,а также адвокаты, успешно 

прошедшие обучение по программе « Введение в профессию» во время прохождения стажировки в 

Адвокатской палате Тверской области, вправе обратиться к руководителю Учебного центра с 

письменным заявлением об освобождении их от  прохождения обучения по программе « Введение 

в профессию».Решение об освобождении адвоката от прохождения обучения принимается в 

каждом конкретном случае с учётом всех конкретных обстоятельств. При необходимости вопрос об 

освобождении от прохождения обучения  по данной программе руководителем Учебного центра 

может быть передан на разрешение Совета Адвокатской палаты. 

        Список адвокатов со стажем адвокатской деятельности менее 3лет,которым необходимо 

пройти обучение по программе « Введение в профессию», не реже одного раз в год составляется 

Советом палаты , передаётся руководителю Учебного центра и размещается на сайте палаты. 

       Учёт времени обучения  адвокатов  по программе « Введение в профессию» на занятиях 

Учебного центра Адвокатской палаты Тверской области осуществляется  Заместителем 

руководителя Учебного центра палаты. 



 7 

        Адвокату ,проходящему обучение по данной программе, руководителем Учебного центра  

палаты выдаётся зачётная карточка, где  Заместителем руководителем Учебного центра палаты 

делаются отметки  о посещении занятий, отработке учебных часов и об   освоении учебной 

программы.  

      Все сведения по учёту учёбы адвокатов палаты со стажем работы менее 3лет по окончанию 

учебного года  руководителем Учебного центра передаются в Совет палаты. 

      Прохождение учебной программы « Введение в профессию»  адвокатом подтверждается 

свидетельством, которое выдаётся Советом Адвокатской палаты по утверждённой им форме. 

     Адвокаты, прошедшие  обучение по программе «Введение в профессию», не освобождаются от 

обязанности прохождения  программы  повышения профессионального уровня  адвокатов 

,утверждённой Адвокатской палатой Тверской области в количестве не менее 40 академических 

часов в  год и не менее 120 часов в течение 3 лет. 

      Часы обучения по программе « Введение в профессию»  засчитываются при учёте времени 

прохождения программы  повышения профессионального уровня  адвокатов  Адвокатской палаты 

Тверской области .  

7.2.  Адвокаты, члены Адвокатской палаты Тверской области, со стажем работы более 3лет должны 

повышают свой профессиональный уровень в количестве не менее 40 академических часов  в год и 

не менее 120 часов в течение 3-х лет в соответствии с    Программой  повышения 

профессионального уровня  адвокатов Адвокатской палатой Тверской области по 

направлениям, указанным в п.6.3 настоящего Положения адвокатов», путём  участия в очных 

аудиторных мероприятиях( лекции, тренинги, судебные процессы и иные игровые, имитационные 

обучающие мероприятия),заочных (дистанционных) мероприятиях( вебинары, дистанционные 

онлайн-курсы);смешанных очно- заочных мероприятиях( очно-дистанционные онлайн-курсы); в 

научных,научно-практических  мероприятиях(конференции,конгрессы,круглые столы,симпозиумы) 

организуемых  Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации и Адвокатской палатой 

Тверской области . 

        Подписка адвоката на издание « Адвокатская газета» рассматривается как форма повышения 

адвокатом профессионального уровня. 

     Повышение адвокатом  профессионального уровня  возможно в иных формах,предусмотренных 

решением  Совета Федеральной  палаты адвокатов РФ и решением Совета Адвокатской палаты 

Тверской области. 

     Обязанность  повышения профессионального уровня   по указанной в п.6.3  программе  

возникает у адвоката с момента приобретения членства в Адвокатской палате Тверской области. 

     При приостановлении статуса адвоката, обязанность прохождения обучения по «Общей про-

грамме повышения  квалификации адвокатов» приостанавливается на срок приостановления ста-

туса. При возобновлении статуса адвоката Совет Адвокатской палаты Тверской области опре-

деляет подлежит ли изменению объём обязательного обучения в пятилетний период времени и на 

какое время. 
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    При изменении членства в адвокатской палате одного субъекта РФ на членство в адвокатской 

палате другого субъекта РФ документально подтверждённый объём выполнения соответствующей 

программы повышения профессионального уровня подлежит зачёту. 

    Адвокат вправе самостоятельно выбирать формы повышения профессионального уровня из 

форм, утверждённых Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации  и Советом 

Адвокатской палаты Тверской области. 

     Учёт времени обучения и повышения профессионального уровня адвокатов со стажем работы 

более 3 лет по программе повышения профессионального уровня осуществляет  Совет АПТО. 

    7.3. Адвокаты, самостоятельно прошедшие обучение на  Высших курсах повышения квалифи-

кации адвокатов, организуемых Российской Академией Адвокатуры , представляют в Совет палаты 

документы, подтверждающие данный факт  и считаются исполнившими свою обязанность по  

повышению  профессионального уровня в учётный период( 1 20 учебных часов за 3 года). 

 7.4. При проведении всех  учебных мероприятий Адвокатской палаты  Тверской области по  

программе повышения профессионального уровня  адвокатов  ведётся Журнал учёта занятий, где 

отмечается тема занятия, форма занятия, количество  учебных часов, ФИО адвоката, 

участвовавшего в занятии, что подтверждается подписью   руководителя занятия. 

      Участие в очных аудиторных мероприятиях и вебинарах засчитывается в соответствии с 

количеством часов данных занятий(мероприятий)на основании сведений, предоставляемых 

соответственно ФПА РФ,или руководителем занятия Адвокатской палаты Тверской области. 

       Участие в заочных(дистанционных),а также смешанных очно-заочных мероприятиях 

засчитывается при соблюдении условий участия и в соответствии с количеством часов, 

устанавливаемых организаторами этих мероприятий( ФАП РФ или АПТО)при их проведении. 

        Подписка на издание «Адвокатская газета» засчитывается в количестве 10 часов в год. 

         Адвокаты  наряду с участием в мероприятиях по повышению профессионального уровня, 

организуемых ФПА РФ и АПТО, обязаны осуществлять профессиональные расходы на 

самостоятельное совершенствование своих знаний. 

        

7.5. При учёте времени повышения  профессионального уровня адвокатов АПТО со стажем 

адвокатской деятельности более 3 лет  засчитывается : 

а).присвоение учёных степеней: кандидата юридических наук- за 120 часов обучения, доктора 

юридических наук -за 200 часов обучения по программе повышения  профессионального уровня за 

учётный период (3 года). 

б). обучение по программам повышения профессионального уровня  в адвокатских палатах иных 

субъектов РФ при изменении членства в адвокатской палате, исходя из фактического времени 

прохождения обучения при предъявлении документов, подтверждающих это обстоятельство. 
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в.) документально подтверждённое обучение адвоката  по специальным программам, в рамках 

юридической, экономической  и иной специальности, требующейся адвокату для углублённой 

специализации ,  в пределах тематики ,полезной для осуществления  адвокатской деятельности. 

г.) документально подтверждённое участие адвоката  в   научных и научно-практических 

конференциях, круглых столах, семинарах, мастер-классах, учебных процессах и других учебных 

мероприятиях, проводимых ФАП, Адвокатской палатой Тверской области, другими Адвокатскими 

палатами и Учебными центрами Адвокатских палат, юридическими вузами РФ, имеющими 

государственную аккредитацию, по тематике ,полезной для осуществления  адвокатской 

деятельности.  

В качестве слушателя - по фактически затраченному времени, но не более заявленного в тематике, 

в качестве организатора, докладчика, лектора, тренера - 3 часа повышения  профессионального 

уровня  за 1 час учебного мероприятия ,выступления, доклада, тренинга, учебного процесса, 

семинара. 

д.)документально подтверждённое преподавание  юридических дисциплин  в высших учебных 

заведениях -1 час повышения профессионального уровня за 1 академический час преподавания. 

ж.) документально подтверждённые :  разработка методических пособий  и рекомендаций по 

вопросам адвокатской деятельности, составление обобщений    адвокатской практики, разработка 

нормативно - правовых актов АПТО, издание монографий, осуществление публикаций в научных и 

научно-практических печатных изданиях  по  профессиональным вопросам, связанным с  

адвокатской деятельностью.-  6 часов повышения  профессионального уровня за 1 документ; 6 

часов- 1 публикацию; 10 часов-за монографию; 

з.)  в  других  исключительных   конкретных случаях - по решению Совета палаты. 

7.6.Зачёт времени повышения  профессионального уровня в случаях ,указанных в п.7.5 настоящего 

Положения, производится решением Совета Адвокатской палаты Тверской области на основании 

заявления адвоката с представлением необходимых документов, подтверждающих обстоятельства 

, указанные в п.7.5. 

7.7. Стажёры адвокатов проходят обучение по программе обучения стажёров, утверждённой Сове-

том Адвокатской палаты Тверской области. 

      Программа обучения стажёров включает вопросы квалификационного экзамена на получение 

статуса адвоката, утверждённые Советом Федеральной палаты адвокатов РФ, а также  темы 

программы  «Введение в профессию»,указанные в п.6.2 настоящего Положения. 

      Занятия стажёров по  программе « Введение в профессию» проводятся Учебным центром 

Адвокатской палаты  Тверской области  по спискам стажёров адвокатов, составляемым Советом 

палаты. 

      Учёт времени обучения стажёра , по указанной программе обучения осуществляет Заместитель 

руководителя Учебного центра Адвокатской палаты Тверской области. 
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   После успешного прохождения  программы  « Введение в профессию»  стажёру  руководителем 

Учебного центра Адвокатской палаты Тверской области выдаётся справка по форме, утверждённой 

Советом палаты. 

   Руководитель Учебного центра палаты представляет информацию в Совет палаты  об обучении  

стажёров  по указанной программе. 

    

8.  Контроль за повышением квалификации адвокатов и обучения стажеров адвокатов 

8.1. Учет и контроль профессионального обучения и повышения профессионального уровня 

адвокатов   АПТО и обучения стажеров адвокатов осуществляет Совет  Адвокатской палаты 

Тверской области, который в этих целях: 

- ежегодного утверждает  план  мероприятий по повышению профессионального уровня адвокатов, 

разрабатываемый Методическим Советом АПТО . 

-ежегодного утверждает план работы Учебного Центра АПТО. 

- ежегодно составляет список адвокатов АПТО и стажёров адвокатов , подлежащих обучению в 

текущем году по программам «Введение в профессию»; 

- ведет  полный  учет времени  повышения профессионального уровня  адвокатов, включенных в 

Реестр адвокатов Тверской области,  времени обучения стажёров адвокатов ,на основании 

собственных данных учёта, сведений, поступающих из ФПА РФ и представленных адвокатом и 

стажёром адвоката. 

 -раз в 3 года подводит  общие итоги работы по профессиональной подготовке и выполнения 

адвокатами А ПТО обязанности повышения  профессионального уровня адвокатов. 

-  ежегодно контролирует повышение  профессионального уровня каждым адвокатом в объеме, 

установленном настоящим   Положением  и принимает меры дисциплинарного характера в 

отношении адвокатов ,  уклоняющихся от исполнения обязанности по обязанности повышения 

профессионального уровня. 

- выдает свидетельства    о выполнении адвокатом соответствующей программы  

профессионального обучения и повышения профессионального уровня по итогам прохождения 

обучения за  соответствующие периоды. 

Организация   ведения документального или электронного учёта  количества часов  повышения 

профессионального уровня каждым  адвокатом АПТО  осуществляется Президентом АПТО или 

назначенным им лицом. 

     На сайте Адвокатской палаты Тверской области не реже одного раза в квартал публикуются 

сведения о количестве учебных часов, засчённых адвокату по программам  профессионального 

обучения и  повышения профессионального уровня. 

 

9. Ответственность адвоката за уклонение от повышения профессионального уровня. 
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9.1.  Адвокат, не выполняющий обязанности постоянно повышать свой профессиональный уровень 

в порядке,  предусмотренном Стандартом  профессионального обучения и повышения 

профессионального уровня адвокатов и стажёров адвокатов, утверждённым 1Х 

Всероссийским Съездом адвокатов 18 апреля 2019года, настоящим Положением и в 

соответствии с решениями Совета Адвокатской палаты Тверской области по вопросам 

повышения профессионального уровня, может быть привлечён к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента его утверждения Советом Адвокатской 

палаты Тверской области и подлежит публикации  на  сайте  Адвокатской палаты Тверской области. 

10.2.  При  учёте количества часов повышения профессионального уровня адвоката АПТО в 

соответствии с настоящим Положением в зачёт принимается время  обучения с 31 мая 2019года .  

Первым  учётным периодом повышения профессионального уровня адвокатов  АПТО 

считается период с 31 мая 2019 года по 31 мая2022 года. 

 

                             


