
Уважаемые соискатели! 
Приём документов на сдачу квалификационного экзамена для получения статуса адвоката 

осуществляется каждый понедельник (в другие дни недели документы не принимаются). 
Лицам, имеющим постоянную регистрацию, состоящим на налоговом учете в другом регионе РФ, 

обращаться по месту регистрации. 

Лицо, претендующее на присвоение статуса адвоката, представляет в квалификационную 
комиссию АПВО следующие документы: 

1) заявление о присвоение статуса адвоката (заполняется на бланке, см. приложение 1); 
2) анкета, содержащую биографические сведения и ее копию (заполняется на бланке, см. приложение 2); 
3) Две копии документа, удостоверяющего его личность; 
4) Две копии трудовой книжки копию или иной документ (-ты), подтверждающий (-ие) стаж работы 

по юридической специальности, (для лиц, работающих в правоохранительных органах - если в трудовой, не 

указано в какой должности работал(а), необходимо предоставить послужной список или справку-объективку, 
заверенные отделом кадров и справку в которой указано, что данные должности, требуют наличия высшего 
юридического образования ); 

5) Две копии документа, подтверждающего высшее юридическое образование либо наличие ученой 
степени по юридической специальности; 

6) Две копии документа, подтверждающего постановку на налоговый учет на территории субъекта 
РФ, в котором претендент намерен сдавать квалификационный экзамен; 

7) 2 фотографии (формата 3 х 4, бюст, на цветной матовой бумаге, анфас, без уголка. МУЖЧИНЫ: 
темный пиджак, светлая рубашка, темный галстук. ЖЕНЩИНЫ: деловой костюм. (одно фото – на 
удостоверение (принести с собой), второе наклеить на анкету)  

8) Справку «ИЦ ГУ МВД» об отсутствии (наличии) судимости (оригинал и копия) (актуальна 3 

месяца/можно заказать через госуслуги)   

9) Справку из психоневрологического диспансера о том, что не состоите на учете (актуальна 3 месяца). 
10) Копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 
11) Две копии свидетельства о браке (если имеется). 
12) Оригиналы всех предоставляемых документов (если документы не заверены нотариально); 
13) Файл 
14) Для помощников адвокатов и стажёров "Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица" (Форма СЗИ-6). 
15) Для стажеров адвоката: отчет о пройденной стажировке (в произвольной форме, подписанный 

стажером и руководителем стажировки и заверенный печатью адвокатского образования) 
1) Для стажеров адвоката: справка о стаже куратора (адвокатский стаж должен составлять не менее 5 лет, 

при недостаточном стаже стажировка в качестве стажера засчитана не будет). 
Ксерокопии документов предоставлять только на бумаге формата А 4  

НЕ ДЕЛАТЬ КОПИИ С ОБЕИХ СТОРОН! 
Представляемые документы должны быть заверены /подписаны/ и актуальны на дату подачи 

заявления, но не более 30 календарных дней со дня выдачи/заверения документа. 

Внимание!  Принимается только полный пакет документов. 
После обращения с заявлением в секретариат, необходимо зарегистрироваться в 

Комплексной информационной системе адвокатуры России (КИС АР) и подать его 
электронно. 

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

В случае неявки претендента на экзамен по уважительной причине председатель квалификационной комиссии назначает другой срок сдачи 
экзамена. 

При отрицательном результате экзамена, равно как при неявке на экзамен без уважительных причин, претендент вправе повторно обратиться с 
заявлением о сдаче экзамена в квалификационную комиссию в установленный ею срок, но не ранее чем через один год. 

После положительной сдачи квалификационного экзамена и принятии присяги адвоката в течение месяца необходимо внести в кассу адвокатской 
палаты Волгоградской области единовременный взнос первого месяца в размере, установленном решением конференции адвокатов Волгоградской области. 

Телефон секретаря квалификационной комиссии (+7-442) 55-18-25 - Юлия Владимировна К. 

Web-сайт  
Адвокатской палаты Волгоградской области: 
http://www.apvo-volgograd.ru/ 

E-mail: 
vg_apvo@mail.ru  
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