
Памятка претенденту 
на присвоение статуса адвоката.

Статус  адвоката  в  Российской  Федерации  вправе  приобрести  лицо,
которое  имеет  высшее  юридическое  образование,  полученное  по  имеющей
государственную  аккредитацию  образовательной  программе,  либо  ученую
степень по юридической специальности. Указанное лицо также должно иметь
стаж работы по юридической специальности не  менее двух лет  либо пройти
стажировку  в  адвокатском  образовании  в  сроки,  установленные  ФЗ  «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

У  лиц,  высшее  юридическое  образование  которых  является  впервые
полученным  высшим  образованием,  стаж  работы  по  юридической
специальности исчисляется не ранее чем с момента его получения. 

В  стаж  работы  по  юридической  специальности,  необходимой  для
приобретения статуса адвоката, включается работа:

1) в качестве судьи;
2)  на  требующих высшего  юридического  образования  государственных

должностях  в  федеральных  органах  государственной  власти,  органах
государственной власти субъектов РФ, иных государственных органах;

3)  на  требовавших  высшего  юридического  образования  должностях  в
существовавших  до  принятия  действующей  Конституции  Российской
Федерации государственных  органах  СССР,  РСФСР и  РФ,  находившихся  на
территории Российской Федерации;

4)  на  требующих  высшего  юридического  образования  муниципальных
должностях;

5)  на  требующих  высшего  юридического  образования  должностях  в
органах Судебного департамента при Верховном Суде РФ;

6)  на  требующих  высшего  юридического  образования  должностях  в
юридических службах организаций;

7)  на  требующих  высшего  юридического  образования  должностях  в
научно-исследовательских учреждениях;

8) в качестве преподавателя юридических дисциплин в профессиональных
образовательных  организациях,  образовательных  организациях  высшего
образования и научных организациях;

9) в качестве адвоката;
10) в качестве помощника адвоката;
11) в качестве нотариуса.

Не  вправе  претендовать  на  приобретение  статуса  адвоката  и
осуществление адвокатской деятельности лица:
-  признанные  недееспособными  или  ограниченно  дееспособными  в
установленном законодательством РФ порядке;
-  имеющие  непогашенную  или  неснятую  судимость  за  совершение
умышленного преступления.



Претендент на присвоение статуса адвоката представляет в
Квалификационную комиссию АПАО следующие документы 

(в двух экземплярах)  :

1.  Заявление о присвоении статуса адвоката (по форме)
2.   Анкету, содержащую биографические сведения (по форме)
3.   Копию  всех  страниц  документа,  удостоверяющего  личность

(паспорта) 
4.  Копию  диплома  с  приложением  (или  иного  документа,

подтверждающего  наличие  высшего  юридического  образования  либо  наличие
ученой степени по юридической специальности)

5.  Копию документа о  государственной аккредитации образовательного
учреждения, в котором было получено высшее юридическое образование либо
ученая степень по юридической специальности

6.   Копию трудовой книжки и иные документы,  подтверждающие стаж
работы  по  юридической  специальности либо  прохождение  стажировки  в
адвокатском образовании (выписка из ПФР, копия трудового договора и т.п.)

7.  Документы,  подтверждающие,  что  двухлетний  стаж  работы  по
юридической  специальности был  получен  на  должностях,  требующих
высшего  юридического  образования  (копия  должностной  инструкции,
должностного регламента и т.п.)

8.  В  случае  прохождения  стажировки  в  адвокатском  образовании  –
характеристику  (заверенную  подписью  адвоката-куратора  и  руководителя
адвокатского образования, а также оттиском печати адвокатского образования)

9.  Справку  (или  иной  документ),  подтверждающую  отсутствие
непогашенной  или  неснятой  судимости  за  совершение  умышленного
преступления.

10.  Справку,  подтверждающую, что  претендент  не  является
недееспособными  или  ограниченно  дееспособными  в  установленном
законодательством РФ порядке.

11.  Копию документа,  подтверждающего  постановку  на  налоговый  учет
(ИНН) на территории Архангельской области.

12. Согласие на обработку персональных данных (по форме).
13.  Фотографии - 3 штуки форматом 3х4  см, цветные, на светлом фоне,

без  светлого угла или овала, на матовой тонкой фотобумаге (бюст, анфас, без
головного убора).

Все  представленные  копии  документов  должны  быть        заверены  
нотариально, либо тем учреждением, которым       были выданы оригиналы.       

Претенденту может быть предложено представить и другие документы в
случаях,  предусмотренных  законодательством  об  адвокатской  деятельности  и
адвокатуре.

Для сдачи квалификационного экзамена и приобретения статуса адвоката
претендент  вправе  обратиться  в  квалификационную комиссию того  субъекта
РФ,  в  котором  он  зарегистрирован  по  месту  постоянного  жительства  и  в
качестве налогоплательщика. 


