ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президентам адвокатских палат
субъектов Российской Федерации

Сивцев Вражек пер., д. 43
Москва, 119002
тел. (495) 787-28-35, факс (495) 787-28-36
e-mail: niail@fbarf.ru. http://www.fparf.ru

tilQ.Ш
На №

п.
от

№

(Р<
2017 г.

О подписке на «Новую адвокатскую газету»

Уважаемые коллеги!
Высокий
профессионализм должен стать
отличительной
чертой
адвокатской профессии. Так определил Всероссийский съездом адвокатов один из
главных приоритетов развития адвокатского сообщества.
Постоянное и непрерывное совершенствование знаний и повышение
квалификации адвоката является обязательным стандартом адвокатской
профессии. Единой методикой профессиональной подготовки и переподготовки
адвокатов и стажеров адвокатов, утвержденной решением Совета ФПА РФ 30
ноября 2007 г., установлено, что документально подтвержденная годовая
подписка на периодическое адвокатское издание «Новая адвокатская газета»
засчитывается при учете времени ежегодного обучения адвоката.
Решением Совета ФПА РФ от 16 мая 2017 г. (протокол № 2) с изменениями,
внесенными решением Совета ФПА РФ от 28 июня 2017 г. (протокол № 4)
предписано обязать стажеров (на срок стажировки), адвокатов со стажем
адвокатской деятельности до 5 лет (на 5 лет), членов советов адвокатских палат и
членов квалификационных комиссий (не менее чем на период работы в органах
адвокатского самоуправления), все адвокатские образования, включая филиалы
адвокатских образований (отдельно), произвести подписку на «Новую w
адвокатскую газету».
С этой целью советы адвокатских палат субъектов Российской Федерации
уполномочены своими решениями дополнительно определить механизм подписки
на газету.
В связи с изложенным предлагается безотлагательно организовать
подписную кампанию на «Новую адвокатскую газету» и завершить её к декабрю”
2017 года. Подписка возможна с любого месяца текущего года.
Подробная информация по оформлению подписки содержится в
инструкциях, размещенных на сайте «Новой адвокатской газеты».
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О результатах подписки проинформировать ФПА РФ не позднее 1 декабря
2017 г.
Информация должна содержать сведения о количестве оформленной
подписки на электронную и отдельно печатную версии газеты стажерами,
адвокатами со стажем до 5 лет, членами совета, членами квалификационной
комиссии из числа адвокатов, адвокатскими образованиями (раздельно по
каждому виду), филиалами адвокатских образований.
Приложение: Справка о численности адвокатских образований и адвокатов
со стажем 5 лет в адвокатских палатах Российской Федерации.
С уважением,

Вице-президент

Г.К.Шаров

