
Процедура сдачи и расписание квалификационного экзамена  

СТАЖЕРАМИ АДВОКАТОВ 

на приобретение статуса адвоката  

в ДЕКАБРЕ 2017 г. 

 
I ЭТАП – подача документов стажером адвоката в Комиссию Совета Адвокатской палаты 

Санкт-Петербурга по допуску стажеров к квалификационному экзамену на приобретение 

статуса адвоката (далее - Комиссия) 

 

Прием документов у стажера адвоката в Комиссию осуществляется в Адвокатской палате Санкт-

Петербурга по адресу: СПб, пр.Невский, д.53: 

 

14 сентября 2017 г. с 16.00 до 18.00 часов 

21 сентября 2017 г. с 16.00 до 18.00 часов 

 

Прием документов ведет заместитель руководителя аппарата АП СПб – Царева Юлия Викторовна; 

тел.713-14-03. 

 
Список необходимых документов (документы подаются в ОДНОМ экземпляре): 

 

1. Заявление в Комиссию Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга по допуску стажеров к 

квалификационному экзамену на приобретение статуса адвоката (образец прилагается).  

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

Петербурге/Ленинградской области. 

3. Копия трудового договора. 

4. Копия трудовой книжки, заверенная в адвокатском образовании (адвокатской консультации). 

5. Отчет о стажировке с приложением образцов процессуальных документов, составленных за 

период стажировки. 

6. Отзыв руководителя стажировки (адвоката-наставника). 

7. Справка из бухгалтерии адвокатского образования о начисленной заработной плате и 

перечисленных налоговых платежах (2-НДФЛ) за весь период стажировки. 

8. Годовая подписка на «Новую адвокатскую газету». 

9. Справка о прохождении учебного курса, предусмотренного для стажеров адвокатов, в объеме 

не менее 80% учебных занятий (выдается непосредственно на заседании Комиссии). 

 

II ЭТАП – заседание Комиссии Совета АП СПб по допуску стажеров к квалификационному 

экзамену на приобретение статуса адвоката (далее - Комиссия) 

Заседание Комиссии проходит в Адвокатской палате Санкт-Петербурга по адресу: СПб, 

пр.Невский, д.53 при участии стажера и руководителя стажировки (адвоката-наставника): 

 

27 сентября 2017 г. в 13.00 часов 

 

По результатам заседания стажер адвоката получает Решение Комиссии (выписку из протокола 

заседания) о допуске/отказе в допуске к квалификационному экзамену на приобретение статуса 

адвоката. 

В случае если Комиссия придет к выводу о том, что стажером не выполнена в полном объеме 

индивидуальная программа стажировки или она не соответствует требованиям Типовой 

программы стажировки, стажер не допускается к сдаче квалификационного экзамена на 

приобретение статуса адвоката. В этом случае Комиссия может рекомендовать стажеру пройти 

дополнительную стажировку сроком от 3 до 6 месяцев. 
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III ЭТАП – подача документов стажером адвоката в Квалификационную комиссию 

Адвокатской палаты Санкт-Петербурга при наличии Решения Комиссии о допуске стажера 

к квалификационному экзамену на приобретение статуса адвоката 

Прием документов у стажера адвоката в Квалификационную комиссию АП СПб осуществляется 

по адресу: СПб, ул. Гагаринская, д.6 А, 1 этаж 

 

02 октября 2017 г. 

 

03 октября 2017 г. 

 

04 октября 2017 г. 

 

05 октября 2017 г. 

 

 

 

с 14.00 до 17.00 часов 

 

 

 

Прием документов ведет заместитель председателя Квалификационной комиссии АП СПб – 

Шутилкин Юрий Яковлевич, тел.579-57-77. 

 
Список необходимых документов (документы подаются в ДВУХ экземплярах): 

 

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

прилагается).  

2. Анкета, содержащая биографические сведения (образец прилагается). 

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: 

1) Копия трудового договора со стажером адвоката; 

2) Решение Комиссии Совета АП СПб (выписка из протокола заседания Комиссии) по 

допуску стажера к квалификационному экзамену на приобретение статуса адвоката. 

 

В случае несдачи стажером адвоката квалификационного экзамена на приобретение статуса 

адвоката повторный допуск стажера к квалификационному экзамену возможен только после 

прохождения дополнительной стажировки сроком от 6 до 12 месяцев. 

23 и 24 октября 2017 г. в 16.00   и   в 17.00 часов  

– лекция-консультация для претендентов на приобретение статуса адвоката 

(проводится по адресу: СПб, ул. Гагаринская, д.6 А, 1 этаж) 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН: 
 

07 декабря 2017 г.  

в 10.00 часов 

– письменное тестирование с применением компьютерной 

техники 

 

14 и 15 декабря 2017 г. 

в 11.00 часов 

– устное собеседование по экзаменационным билетам 

 


