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      Настоящим  положением  устанавливается  порядок  повышения
квалификации адвокатами Адвокатской палаты Курской области и определяет
задачу, систему, виды и формы повышения квалификации адвокатов.
      Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона  «Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Российской
Федерации»,  Единой  методики  профессиональной  подготовки  и
переподготовки  адвокатов  и  стажеров  адвокатов,  утвержденной  Советом
Федеральной Палаты адвокатов Российской Федерации  30 ноября 2007 г.
     Основная  цель  повышения  профессиональной   квалификации
адвокатов  -  совершенствование  навыков  профессионального  мастерства  и
приобретение дополнительных профессиональных знаний для  обеспечения
надлежащего исполнения адвокатами Курской области возложенных на них
обязанностей  по  обеспечению  реализации  гражданами  и  юридическими
лицами  конституционного  права  на  квалифицированную  юридическую
помощь.
     В  основу  настоящего  Положения  положены  следующие  принципы:
систематичность  и  обязательность  повышения  квалификации,  поощрение
профессионального  роста  адвокатов,  использование  современных
образовательных  технологий,  сочетание  федеральных  и  региональных
образовательных программ, ответственность адвокатов за повышение своего
профессионального  уровня,  контроль  за  организацией  повышения
профессиональной квалификации со стороны Адвокатской палаты Курской
области.
             1. Формы повышения профессиональной квалификации.
    
         Основными формами повышения профессиональной квалификации
адвоката являются:
   1.1.  Обучение  по  программам  дополнительного  профессионального
образования  Федеральной  палаты  адвокатов  Российской  Федерации,  на
Всероссийских  курсах  повышения  профессиональной  квалификации



адвокатов,  по  программам  Адвокатской  палаты  Курской  области,  в
образовательных  учреждениях  высшего  профессионального  образования,
имеющих государственную аккредитацию.
   1.2.  Участие  в  научно-практических  конференциях  и  семинарах,
дебатах,  тренингах,   лекциях,    круглых   столах   и   т.п.,   проводимых
адвокатскими  палатами,   российскими    и    международными
организациями,   учреждениями,    выдающими  свидетельства       об
обучении,       образовательными      учреждениями,      имеющими
государственную аккредитацию.
  1.3.Самостоятельное  овладение  адвокатами  дополнительными
знаниями навыками    в соответствии с их профессиональными интересами и
потребностями повышения профессионального мастерства.
   1.4.  К   формам  повышения  профессиональной    квалификации
приравниваются:

Все  виды  научно-педагогической  деятельности  в  сфере  высшего
профессионального  образования,  включая  преподавание  в  системе
дополнительного профессионального образования адвокатов.

Публикация  статей  по  правовой  тематике  в  научно-практических
журналах, включая издания адвокатских палат.

Разработка  учебно-методических  материалов  и  практических
рекомендаций для адвокатов и стажеров адвокатов, руководство стажировкой.

2. Организационное обеспечение повышения
профессиональной квалификации адвокатов.

      2.1.Повышение  профессиональной  квалификации  адвокатов
проводится по программам  и  планам,  утвержденным  Адвокатской  палатой
Курской  области,  на собственной учебной базе, а также с использованием на
договорной  основе  учебной  базы    учебных    заведений    высшего
профессионального    образования,    имеющих  государственную
аккредитацию.
     2.2.Организацию  повышения  профессиональной  квалификации
адвокатов, его учебно-методическое обеспечение и руководство осуществляет
Совет адвокатской палаты Курской области. Он разрабатывает и утверждает
планы учебных мероприятий, доводит планы до адвокатских образований и
организует проведение мероприятий, разрабатывает    тематику    зачетных
заданий    для    адвокатов,    избравших    форму повышения квалификации в
виде  самообразования,  осуществляет  учет  и  контроль  выполнения
адвокатами утвержденных программ.

3. Порядок, система, виды и формы повышения квалификации
адвокатов и обучения стажеров адвокатов.

      3.1.  Адвокатская  палата  Курской области  самостоятельно  определяет
порядок  и  систему  обязательного  повышения  профессиональной



квалификации  адвокатов,  утверждая   программы   повышения
профессиональной   квалификации   адвокатов   и  обучения  стажеров
адвокатов.
     3.2.Совет  Адвокатской  палаты  Курской  области  организует учет
объема  повышения  квалификации  каждым  адвокатом  и  обучения  каждым
стажером,  выдает  свидетельства о прохождении полного курса  повышения
квалификации адвоката или обучения стажера.
     3.3. Средства на организацию повышения   квалификации    адвокатов
формируются   за   счет   обязательных   отчислений   адвокатов   на   общие
нужды  адвокатской  палаты  и  учитываются  в  смете  на     содержание
Адвокатской палаты Курской области.
     3.4.Совет   Адвокатской  палаты  Курской   области  установил
минимальный объем повышения квалификации адвокатами в зависимости от
их стажа адвокатской деятельности.
    3.4.1. Адвокаты со стажем до 1-го года:
  В  течение  3  месяцев  после  присвоения  статуса  адвоката
самостоятельно изучают нормативные акты Федеральной палаты адвокатов
Российской  Федерации  и  Адвокатской  палаты  Курской  области,
регулирующие  адвокатскую  деятельность.  По  результатам  изучения
указанных  нормативных  актов  адвокат  сдает  зачет  экзаменационной
комиссии,  состав  которой  утверждается  Советом  Адвокатской  палаты
Курской  области.  Зачетные  вопросы  утверждаются  Советом  Адвокатской
палаты Курской области.

Проходят  обязательное  обучение  в  объеме  72  часов  по  программе
«Введение в профессию». 
    3.4.2.Адвокаты со стажем от 1-го до 5-ти лет:
 Проходят  обязательное  обучение  по  программе  Адвокатской  палаты
Курской области « Общая программа повышения квалификации адвокатов»
или на Всероссийских курсах повышения квалификации адвокатов в объеме
не менее 20 часов в год или не менее 100 часов за каждые пять лет.
    3.4.3.Адвокаты со стажем более 5-ти лет:
   Адвокатам  данной  категории  в  счет  повышения  профессиональной
квалификации  засчитывается  документально  подтвержденное  повышение
квалификации  в  иных  формах,  выступление  на  семинарах,  публикации  в
профессиональных изданиях, преподавание юридических дисциплин, в том
числе  на  курсах  повышения  квалификации  адвокатов,  обучение  стажеров
адвокатов.
    3.5.Адвокатам, со стажем адвокатской деятельности более одного года,
в  счет  обязательного  повышения  квалификации  засчитывается     ученая
степень кандидата  юридических наук — 40 часов и доктора юридических
наук — 60 часов обязательного обучения по повышению квалификации.
   3.6. При   учете   времени   ежегодного   обучения   для   адвокатов   со
стажем адвокатской деятельности от 5 до 20 лет засчитывается повышение
квалификации в соответствии с п.3.4.1. и 3.4.2, а так же:
   3.6.1.  Участие в семинарах, конференциях, диспутах, круглых столах в 



качестве слушателей — в объеме фактически затраченного времени.
   3.6.2.  Участие  в   обучении   адвокатов   по   утвержденным   планам,
за   1 академический час лекции, семинара — 4 часа.
   3.6.3.Участие  в  проведении  занятий  по  обучению  помощников  и
стажеров адвокатов за один академический час занятий — 3 часа.
   3.6.4. Проведение   в   рамках   программ   повышения   
профессиональной квалификации мастер-классов и ролевых игр — 15 часов.
    3.6.5.Публикация  статей  в  научно-практических  профессиональных
изданиях — 25 часов.
    3.6.6.  Разработка      учебно-методических      материалов      и
практических рекомендаций — 15 часов.
     3.6.7. Преподавательская   деятельность   по   профильным   наукам   в
системе высшего профессионального образования за 3 академических часа —
1 час.
     3.6.8.  Годовая   подписка   на   одно   периодическое   адвокатское
издание   в эквиваленте 5 часов обучения в год, годовая подписка на одно
периодическое издание Федеральной палаты адвокатов РФ в эквиваленте 10
часов обучения в год.
     3.7.  Адвокатам  со  стажем  адвокатской  деятельности  более  20  лет,  а
также членам совета    и    квалификационной    коллегии    адвокатской
палаты    и    руководителям адвокатских образований,   кроме указанных
выше  форм  повышения  квалификации,  засчитывается  соответственно
руководство  адвокатскими  образованиями,  участие  в  работе  совета  или
квалификационной  комиссии,  из  расчета  20  часов  за  один  год,  обучение
стажера   адвоката,   наставничество   в   отношении   адвокатов   со   стажем
адвокатской  деятельности  менее  5-ти  лет  из  расчета  20  часов  за  одного
стажера или адвоката.
     3.8.  Адвокатам,   осуществляющим   повышение   профессиональной
квалификации  в  виде  самообразования  в  счет  обучения  засчитывается
выполнение зачетного задания в виде подготовки реферата по  отдельным
вопросам отраслей права.
     При зачете времени выполнение одного зачетного задания 
приравнивается к 15 часам.
     Разработка  зачетных  заданий  осуществляется  Советом  Адвокатской
палаты  Курской  области.  Адвокаты,  избравшие  форму  обучения  в  виде
самообразования, уведомляют Совет адвокатской палаты об этом до 1 марта
отчетного  года.  Совет  адвокатской  палаты  разрабатывает  и  направляет
адвокатам зачетные задания в срок до 1 июля отчетного года.
     Зачетное задание должно быть выполнено в 2-х месячный срок со дня
его получения и направлено в Совет Адвокатской палаты Курской области в
письменном или электронном виде.
     Совет  Адвокатской  палаты  Курской  области  организует  проверку
выполненных  зачетных  заданий.  Задание  считается  выполненным  при
правильных ответах на 50 % вопросов тестового задания и положительной
оценке реферата.



     В  случае  если  задание  будет  признано  не  выполненным,  адвокату
может  быть  предложено  повторное  выполнение  зачетного  задания  в  срок,
установленный Советом Адвокатской палаты Курской области.

4. Учет и контроль повышения квалификации адвокатов
 и обучения стажеров адвокатов.

     4.1.  Учет и Контроль повышения квалификации адвокатов и обучения
стажеров осуществляется Советом Адвокатской палаты Курской области. С
этой целью Совет:
     4.1.1.  Ведет  учет  времени  учебы  адвокатов,  включенных  в  Реестр
адвокатов  Курской  области,  и  ежегодно  подводит  итоги  работы  по
повышению квалификации адвокатов и обучению стажеров адвокатов;
     4.1.2.  Осуществляет   контроль   за   исполнением   адвокатами
обязанностей  по повышению    квалификации   в    объеме    утвержденных
программ,    привлекает   к дисциплинарной     ответственности     адвокатов,
уклоняющихся      от     исполнения  обязанностей  по  повышению
квалификации;
    4.1.3.  Выдает  адвокатам  свидетельства  о  прослушанных  курсах,
выполнении программ повышения квалификации, зачете иных видов и форм
обучения в счет обязательного обучения.

5.   Ответственность адвокатов за уклонение
от постоянного совершенствования знаний

и повышения квалификации

      5.1.  Адвокаты,  не  выполняющие  обязанности  постоянного
совершенствования  своих  знаний,  повышения  своей  квалификации,  не
выполняющие  требования,  предусмотренные  настоящим  положением  и
решениями  Совета  Адвокатской  палаты  Курской  области  по  вопросам
повышения  квалификации,  подлежат  привлечению  к  дисциплинарной
ответственности  в  соответствии  с  Кодексом  профессиональной  этики
адвокатов.


