ПАЛАТА АДВОКАТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Совета Палаты адвокатов Самарской области
г.о. Самара

№ 14-02-12/СП

27 февраля 2014 года

О ПРОЕКТЕ «ШКОЛА МОЛОДОГО АДВОКАТА»
(в редакции Решения Совета ПАСО от 27 сентября 2018 года № 18-08-14/СП)
В порядке реализации п.п. 8 п. 3 ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Решения Совета Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации от 30.11.2007 (протокол № 3), Решения Совета
ПАСО № 08-02-10/СП от 28.02.2008, Решения Совета ПАСО № 11-02-12/СП от
24.02.2011, в целях повышения уровня знаний, формирования профессиональных навыков
адвокатов со стажем адвокатской деятельности до одного года, улучшения качества
прохождения
стажировки,
надлежащей
подготовки
претендентов
к
сдаче
квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката и повышения
привлекательности адвокатской профессии среди студентов юридических вузов,
Совет ПАСО решил:
1.
Создать постоянно действующий проект «Школа молодого адвоката».
2.
Разработать положение и регламент проекта, программу курса «Школы
молодого адвоката», порядок и форму итоговой проверки знаний и практических навыков
обучающихся.
3.
Внести соответствующие изменения в Решение Совета ПАСО № 11-02-12/СП
от 24.02.2011 «Об организации учебы адвокатом со стажем адвокатской деятельности до
одного года и стажеров адвокатов».
4.
Организацию и контроль за реализацией проекта «Школа молодого адвоката»
возложить на Президента ПАСО Бутовченко Т.Д..

Президент Палаты адвокатов
Самарской области
Т.Д. Бутовченко

443093, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 1-а Тел./факс: (846) 336-15-94 Homepage: www.paso.ru E-mail: mail@paso.ru

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Палаты адвокатов Самарской области
№ 14-11-13/СП от 27 ноября 2014 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О «ШКОЛЕ МОЛОДОГО АДВОКАТА»
Палаты адвокатов Самарской области
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодексом профессиональной этики адвоката,
Решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 30.11.2007 (протокол
№ 3), Решениями Совета ПАСО № 08-02-10/СП от 28.02.2008 и № 11-02-12/СП от 24.02.2011.
2. «Школа молодого адвоката» Палаты адвокатов Самарской области (далее по тексту Школа
молодого адвоката) реализует положения п.п. 8 п. 3 ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» о повышении квалификации адвокатов со
стажем адвокатской деятельности до одного года и стажеров адвокатов.
3. Школа молодого адвоката действует в целях повышения уровня знаний и формирования
профессиональных навыков адвокатов со стажем профессиональной деятельности до одного года,
улучшения качества прохождения стажировки, надлежащей подготовки претендентов к сдаче
квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката, повышения привлекательности
адвокатской профессии среди студентов юридических вузов.
4. Руководитель Школы молодого адвоката назначается Советом Палаты адвокатов Самарской
области.
5. Организация деятельности Школы молодого адвоката возлагается на Руководителя школы.
6. В состав слушателей школы молодого адвоката включаются:
- адвокаты со стажем профессиональной деятельности до одного года. Стаж профессиональной
деятельности исчисляется со дня принесения присяги адвоката;
- стажеры адвокатов, заключившие с адвокатским образованием договор о прохождении
стажировки;
- студенты старших курсов юридических вузов, прошедшие конкурсный отбор для включения в
состав слушателей Школы молодого адвоката.
7. Руководители адвокатских образований в течение 5 дней с даты заключения договора со
стажером адвоката представляют в Палату адвокатов Самарской области:
- копию заключённого со стажёром трудового договора;
- персональные данные стажёра для внесения их в Реестр стажёров;
- письменное согласие стажера адвоката на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ;
- при расторжении трудового договора со стажером руководитель адвокатского образования
должен сообщить об этом в 5-дневный срок в Палату адвокатов Самарской области в целях
исключения сведений о стажере адвоката из Реестра стажеров.
8. Руководители адвокатских образований несут персональную ответственность за
своевременную сдачу в Палату адвокатов Самарской области сведений, указанных в п. 5 настоящего
Положения.
9. На основании сведений, указанных в п. 4 и 5 настоящего Положения формируется Список
курса Школы молодого адвоката. Состав курса не более 50 человек.
10. Преимущественным правом на включение в состав слушателей курса Школы молодого
адвоката обладают адвокаты со стажем адвокатской деятельности до одного года и стажёры
адвокатов. Студенты юридических вузов допускаются к обучению в Школе молодого адвоката при
наличии свободных мест.
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11. Адвокаты со стажем работы до одного года, не проходившие стажировку обязаны пройти
курс повышения квалификации по утверждённой программе обучения в Школе молодого адвоката
(Приложение 1).
12. Стажеры адвоката, прослушавшие курс Школы молодого адвоката, после присвоения
статуса адвоката, проходят обязательные годичные курсы повышения квалификации в объеме не
менее 30 часов в соответствии с
Общей программой повышения квалификации адвокатов,
утвержденной Решением Совета Палаты адвокатов Самарской области № 08-02-10/СП от 28.02.2008.
13. При посещении занятий адвокат или стажёр лично регистрируется в списках учёта
посещаемости, в начале занятий и по их окончании.
14. Последствия пропуска занятий в Школе молодого адвоката без уважительных причин:
- адвокат подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности за неисполнение решений
органов адвокатской палаты о необходимости повышения профессионального уровня;
- стажёр адвоката не допускается к сдаче квалификационного экзамена на присвоение статуса
адвоката.
15. По окончании курса обучения в Школе молодого адвоката и успешного прохождения
итогового собеседования слушателю выдается свидетельство:
- адвокату со стажем адвокатской деятельности до одного года - об исполнении программы
повышения квалификации за первый год осуществления адвокатской деятельности;
- стажеру адвоката - о результатах сдачи устного собеседования с целью допуска к сдаче
квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката.
16. Для организации и проведения итоговой аттестации формируется экзаменационная
комиссия, состав которой определяется Советом Палаты адвокатов Самарской области.
17. Итоговая проверка знаний и практических навыков обучающихся по окончании Школы
молодого адвоката проводится в форме устного собеседования по темам, включенным в Программу
курса Школы молодого адвоката.
18. В состав преподавателей Школы молодого адвоката могут входить:
- преподаватели юридических дисциплин высшего профессионального и послевузовского
профессионального образования;
- практикующие работники правоприменительных структур;
- юристы с большим стажем правоприменительной деятельности;
- сотрудники научно - экспертных учреждений;
- адвокаты.
19. Для включения в состав преподавателей Школы молодого адвоката адвокат подает в Совет
Палаты адвокатов Самарской области рабочую программу по учебной дисциплине и заявку, в которой
указывает фамилию, имя, отчество, номер в Реестре адвокатов Самарской области, форму и номер
(наименование) адвокатского образования, сведения о стаже адвокатской деятельности, сведения об
исполнении решения Совета Палаты адвокатов Самарской области о повышении квалификации.
20. Обязательными условиями включения адвоката в Преподавательский состав Школы
молодого адвоката являются наличие стажа адвокатской деятельности не менее пяти лет, отсутствие
дисциплинарных взысканий, выполнение Программы повышения квалификации.
21. Преподавание на курсах Школы молодого адвоката зачитывается адвокатам Палаты
адвокатов Самарской области в счет обязательного повышения квалификации в соответствии с
Программой, утвержденной Решением Совета Палаты адвокатов Самарской области № 08-02-10/СП
от 28.02.2008.
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Приложение № 1
к Положению о "Школе молодого адвоката"
Программа обучения Школы молодого адвоката
№ п/п

Теоретический курс.

1.

Профессиональная этика адвоката.

2.

Организация адвокатской деятельности.

3.

Постановка целей и задач как элемент юридической техники.

4.

Тайм-менеджмент и организация работы в условиях дефицита времени.

5.

Деловой этикет.

6.

Деловое общение.

7.

Деловое письмо и переписка. Деловой русский язык.

8.

Основы юридического письма. Подготовка письменной консультации.

9.

Подготовка искового заявления.

10.

Основы судебного красноречия.

11.

Анализ дела. Фабула и факты.

12.

Работа с "проблемными клиентами" (лица, находящиеся в состоянии сильной
тревожности, страдающие нервозами и иными психическими нарушениями, сектанты).

13.

Процессуальные вопросы и тактика допроса свидетелей.

14.

Особенности работы юриста с системой органов государственного управления.

15.

Понятие медиации и ее элементы в работе адвоката.

16.

Налогообложение в адвокатской деятельности.

17.

Практический курс. Посещение судебных заседаний, консультирование граждан,
составление процессуальных документов под руководством адвоката-преподавателя.
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