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РАЗЪЯСНЕНИЯ 

Совета Палаты адвокатов Самарской области 

о процедуре применения «Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена на 

присвоение статуса адвоката»,  

утвержденного Решением Совета ФПА РФ (в редакции от 28.09.2016) 

 

г.о. Самара                                                                                                                    4 февраля 2016 года 

 

 

Совет Палаты адвокатов Самарской области в целях обеспечения надлежащего качества 

профессиональных знаний лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката, соответствия их 

знаний современным профессиональным стандартам адвокатской деятельности, максимального 

информирования соискателей статуса, даёт следующие разъяснения о процедуре применения 

«Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката», 

утвержденного Решением Совета ФПА РФ (в редакции от 28.09.2016):  

 

- претендент при наличии намерения при подготовке к устному собеседованию 

воспользоваться кодексами и сборниками нормативных актов на бумажных носителях, обязан 

перед получением билета с вопросами для устного собеседования предъявить (задекларировать) 

лицу (лицам), непосредственно проводящим устное собеседование: председателю 

квалификационной комиссии или по его указанию члену (членам) квалификационной комиссии 

либо сотруднику (сотрудникам) адвокатской палаты, имеющиеся при нем личные кодексы и 

сборники нормативных актов, использование которых предполагается при подготовке к ответу на 

вопросы билета. Дата подписания в печать вышеуказанной юридической литературы на бумажных 

носителях не должна быть позднее шести месяцев к моменту сдачи квалификационного экзамена;  

 

- претендент вправе использовать в процессе подготовки к ответу на вопросы 

экзаменационного билета справочные правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант» без 

возможности выведения поисковых файлов на бумажный носитель с помощью печатающего 

устройства – принтера;  

 

- претендент вправе использовать при подготовке к устному собеседованию любые 

портативные девайсы (ноутбук, планшет, смартфон и т.п.) с установленными на них справочными 

правовыми системами;  

 

- претендент вправе делать записи на бумаге с оттиском штампа Палаты адвокатов 

Самарской области, которые выдаются ему в неограниченном количестве одновременно с 

получением билета;  
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- претендент на первом листе с тезисами ответов указывает номер экзаменационного 

билета, на каждом листе ставит подпись, на последнем - полностью указывает свои фамилию, имя 

и отчество;   

 

- билеты и записи с тезисами ответов сдаются лицу (лицам), непосредственно проводящим 

устное собеседование, по истечении 45 минут подготовки по вопросам билета;  

 

- тезисы ответов претендента, не сдавшего квалификационный экзамен, хранятся в 

реестровом деле в архиве Палаты адвокатов Самарской области в течение 3 лет;  

 

- тезисы ответов претендента, успешно сдавшего квалификационный экзамен, подлежат 

бессрочному хранению в материалах личного дела адвоката. 

 

 

Президент Палаты адвокатов 

Самарской области                                                                                                            Т.Д. Бутовченко 


