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В Комиссию по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации поступил запрос Президента Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации по вопросу о том, должно ли быть засчитано претенденту в стаж работы по 
юридической специальности время работы в качестве помощника адвоката в период до 
получения диплома о высшем юридическом образовании при наличии высшего 
образования по иной специальности/квалификации. 

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката в ответ 
на указанный запрос Комиссия по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации дает следующее разъяснение.  

В соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке сдачи квалификационного 
экзамена на присвоение статуса адвоката (утв. Советом Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации 25.04.2003, в ред. от 17.04.2019) лицо, претендующее на 
присвоение статуса адвоката, представляет в квалификационную комиссию копию 
трудовой книжки или иной документ (иные документы), подтверждающий 
(подтверждающие) стаж работы по юридической специальности, и копию документа, 
подтверждающего высшее юридическое образование либо наличие ученой степени по 
юридической специальности.  

Отсутствие у претендента указанных образования (ученой степени) или стажа 
работы является согласно пункту 1.7 Положения о порядке сдачи квалификационного 
экзамена на присвоение статуса адвоката основанием для принятия квалификационной 
комиссией решения об отказе в допуске претендента к квалификационному экзамену.  

При этом в силу абзаца второго пункта 1 статьи 9 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» у лиц, высшее 
юридическое образование которых является впервые полученным высшим образованием, 
стаж работы по юридической специальности исчисляется не ранее чем с момента его 
получения. 

Из приведенных положений прямо следует, что в стаж работы по юридической 
специальности лица, для которого высшее юридическое образование не является впервые 
полученным высшим образованием, включаются периоды работы в должностях, 
указанных в пункте 4 статьи 9 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» (в том числе в должности помощника адвоката), как 
до, так и после получения высшего юридического образования. 

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех 
адвокатских палат и адвокатов после утверждения советом Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации и опубликования на официальном сайте Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации в сети «Интернет».  

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в 
издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и в издании 
«Адвокатская газета».  

 


