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Р Е Ш Е Н И Е 

Совета Палаты адвокатов Самарской области 
 

г.о. Самара                                                 № 19-10-07/СП                                 31 октября 2019 года 

 
О ВИДАХ И ФОРМАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ АДВОКАТОВ,  

ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЧЕТУ В СЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 
(в редакции Решения Совета ПАСО от 25 марта  2021 года № 21-03-06/СП) 

 

Совет Палаты адвокатов Самарской области в соответствии с пунктом 4 статьи 29, 

подпунктом 8 пункта 3 статьи 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ в целях исполнения Стандарта 

профессионального обучения и  повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров 

адвокатов,  принятого IX Всероссийским съездом адвокатов 18.04.2019, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. В соответствии с пунктами 16, 32 и 33 Стандарта профессионального обучения и 

повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов (далее – Стандарт) 

определить следующие виды и формы повышения квалификации адвокатов, подлежащие зачету 

в счет обязательного повышения квалификации исполнения помимо повышения квалификации 

по общим положениям Стандарта: 

1.1. Получение дополнительного  профессионального образования или прохождение  

профессионального обучения в лицензированных образовательных учреждениях в соответствии 

и в порядке, установленном   Законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012, в 

документально подтвержденном объеме, но не более чем соответственно  40  и  30 часов в год 

для адвокатов со стажем до трех лет и более трех лет;    

1.2. Адвокатам со стажем адвокатской деятельности более 3 лет в счет обязательного 

повышения квалификации зачитывается: 

- присвоение ученых степеней кандидата юридических наук в количестве 90 часов и 

доктора юридических наук в количестве 150 часов обязательного обучения по повышению 

профессионального уровня (единовременно); 

- участие адвоката в качестве лектора, тренера, спикера в обучающих мероприятиях, 

проводимых Палатой адвокатов Самарской области, по подготовке стажеров и повышению 

квалификации адвокатов в количестве 12 часов за каждую лекцию продолжительностью не менее 

2 академических часов; 

- публикация (публикации) в Вестнике Палаты адвокатов Самарской области в количестве 

15 часов один раз в год; 

- участие адвоката в оказании бесплатной юридической помощи гражданам в рамках 

обучающих мероприятий Школы молодого адвоката в количестве одного часа за каждый час 

фактически затраченного времени по представлению руководителя Школы молодого адвоката; 
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1.3. Адвокатам, вне зависимости от стажа адвокатской деятельности в счет 

профессионального повышения квалификации зачитывается участие в анкетировании по системе 

«ИнтернетП@СО» в количестве 5 часов. 

1.4. Участие в вебинарах засчитывается исключительно в соответствии с Решением № 10-

03-105/СП от  25.03.2010 «О проекте «Электронная Палата адвокатов Самарской области» на 

основании сведений, представленных Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации о 

регистрации участника вебинара с электронного почтового ящика системы «ИнтернетПАСО». 

2.    Иные формы и варианты повышения квалификации адвокатами приветствуются, но 

зачету не подлежат.   

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Президента ПАСО 

Бутовченко Т.Д. 

 

 

 

 

Президент Палаты адвокатов 

Самарской области                                         

   Т.Д. Бутовченко 


