Соискателям статуса
Статус адвоката вправе приобрести лицо, которое имеет высшее юридическое
образование и не менее двух лет стажа работы по юридической специальности

Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо,
которое имеет высшее юридическое образование, полученное в
имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении
высшего профессионального образования, 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 Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ».
У лиц, высшее юридическое образование которых является впервые
полученным высшим профессиональным образованием, стаж работы по
юридической специальности исчисляется не ранее чем с момента
окончания соответствующего образовательного учреждения.
Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена и оценки
знаний претендентов, а также перечень вопросов, предлагаемых
претендентам, разрабатываются и утверждаются Советом ФПА РФ.
Лицо, отвечающее требованиям Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», вправе
обратиться в квалификационную комиссию адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации с заявлением о присвоении ему статуса адвоката
и рядом документов (см. Положение о порядке сдачи квалификационного
экзамена на присвоение статуса адвоката в редакции от 28.01.2016 г.,
действующее с 01.09.2016 г.).
Квалификационная комиссия при необходимости организует в течение
двух месяцев проверку достоверности документов и сведений,
представленных претендентом. После завершения проверки
квалификационная комиссия принимает решение о допуске претендента
к квалификационному экзамену. Решение об отказе в допуске
претендента к квалификационному экзамену может быть принято только
по основаниям, указанным в Федеральном законе «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ». Решение об отказе в допуске к
квалификационному экзамену может быть обжаловано в суд.
Квалификационный экзамен состоит из письменных ответов на вопросы
(тестирование) и устного собеседования.
Квалификационная комиссия в трехмесячный срок со дня подачи
претендентом заявления о присвоении ему статуса адвоката принимает
решение о присвоении либо об отказе в присвоении претенденту статуса

адвоката. Решение квалификационной комиссии о присвоении
претенденту статуса адвоката вступает в силу со дня принятия
претендентом присяги адвоката.
Лицо, получившее статус адвоката, вправе осуществлять адвокатскую
деятельность на всей территории Российской Федерации без какоголибо дополнительного разрешения.

