
ИНФОРМАЦИЯ  

для претендентов на приобретение статуса адвоката 
 

К квалификационному экзамену на приобретение статуса адвоката может быть 

допущено лицо, отвечающее требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 31 мая 

2002 года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» к лицу, 

претендующему на присвоение статуса адвоката. 

Для сдачи квалификационного экзамена и приобретения статуса адвоката гражданин 

вправе обратиться в Квалификационную комиссию того субъекта Российской Федерации, в 

котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства и в качестве 

налогоплательщика. 

Претендент, имеющий постоянную регистрацию в Санкт-Петербурге или 

Ленинградской области, вправе обратиться в адвокатские палаты этих субъектов РФ 

независимо от места постоянной регистрации при наличии соглашения между 

адвокатскими палатами.  

В случаях, когда в паспорте претендента отсутствует отметка о постоянной 

регистрации, он может обратиться в квалификационную комиссию того субъекта 

Российской Федерации, в котором претендент зарегистрирован по месту пребывания 

(временно) и в качестве налогоплательщика. 

 

Лицо, претендующее на присвоение статуса адвоката, представляет в 

Квалификационную комиссию Адвокатской палаты Санкт-Петербурга следующие 

документы (в ДВУХ экземплярах): 

 

1. Заявление в Квалификационную комиссию Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.  

2. Анкета, содержащая биографические сведения. 

3. Копия документа, удостоверяющего личность, с регистрацией в Санкт-

Петербурге/Ленинградской области. 

4. Копия диплома о высшем юридическом образовании с вкладышем (иного документа, 

подтверждающего высшее юридическое образование либо наличие ученой степени по 

юридической специальности – указать, какого именно). 

5. Копия трудовой книжки (иных документов, подтверждающих стаж работы по 

юридической специальности – указать, какие именно). 

6. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства на территории РФ (ИНН). 

7. Копия страхового пенсионного свидетельства. 

8. 3 фото размером 3х4 (матовые). 

9. Иные документы (для стажера/помощника адвоката): 

1) Копия трудового договора со стажером/помощником адвоката; 

2) Решение Комиссии Совета АП СПб по допуску стажеров к квалификационному 

экзамену на приобретение статуса адвоката. 

 

Представленные претендентом копии документов должны быть удостоверены 

нотариусом либо заверены тем учреждением, которым они были выданы. В случае 

представления подлинников копии документов могут быть заверены в секретариате 

квалификационной комиссии. 

 

Квалификационный экзамен на приобретение статуса адвоката проводится четыре 

раза в год (март, июнь, сентябрь, декабрь ежегодно) и состоит из двух частей: письменное 

тестирование и устное собеседование по экзаменационным билетам (вопросы к 

квалификационному экзамену утверждаются Федеральной палатой адвокатов РФ). 

 

 


