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В данной работе исследуется правовая природа квалификационного экзамена как условия получения статуса укра-
инского адвоката. Статья раскрывает теоретические подходы и нормы как украинского законодательства, так и зако-
нодательства зарубежных стран (Франции, Германии), регулирующие вопросы сдачи квалификационного экзамена ад-
воката. В статье ставится под сомнение целесообразность проведения квалификационного экзамена в соответствии 
с процедурой, установленной в украинском законодательстве в настоящее время, в том числе и по сдаче такого экза-
мена до момента прохождения лицом соответствующей стажировки. В статье обосновывается позиция, согласно ко-
торой украинский законодатель должен изменить свое отношение к первому («вступительному») квалификационному 
экзамену в адвокатуру (до момента прохождения лицом соответствующей стажировки). Указывается, что целью тако-
го экзамена должна быть проверка не только профессионального уровня претендента на получение статуса адвоката 
(но только в пределах определения уровня его общих теоретических знаний как в области права, так и об основах ад-
вокатской деятельности), но и его морально-этического уровня (в частности, путем прохождения психологического те-
стирования). По мнению автора, претендент на получение статуса украинского адвоката должен кроме вступительно-
го экзамена сдавать и выпускной квалификационный экзамен, но уже после прохождения соответствующей стажиров-
ки. В работе отмечается, что целью такого экзамена должна быть проверка готовности лица самостоятельно осуще-
ствлять адвокатскую деятельность.
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А двокат является лицом, на которое возложена 
конституционная обязанность по предостав-
лению квалифицированной правовой помо-

щи другим лицам. Актуальным при рассмотрении 
вопроса о сущности правового статуса адвоката яв-
ляется вопрос о порядке приобретения такого стату-
са. При этом нужно учесть, что одним из обязатель-
ных условий доступа лица к адвокатской профессии 

является сдача претендентом соответствующего ква-
лификационного экзамена, который рассматривает-
ся как условие отсева тех, кто не способен осущест-
влять профессиональную деятельность по надлежа-
щему предоставлению лицам соответствующей пра-
вовой помощи.
Анализ правовой природы квалификационного эк-

замена как условия получения статуса адвоката по-
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зволяет раскрыть сущность такого условия доступа к 
адвокатской профессии, как сдача лицом квалифика-
ционного экзамена; проанализировать теоретические 
подходы и нормы как украинского законодательства, 
так и законодательства зарубежных стран, регули-
рующих данный вопрос; сформулировать собствен-
ное отношение к процедуре сдачи квалификационно-
го экзамена как условия получения статуса адвоката.
Одно из обязательных условий получения лицом 

статуса украинского адвоката — сдача им соответ-
ствующего квалификационного экзамена. В юриди-
ческой литературе ученые по-разному относятся к 
такому условию получения статуса адвоката. Абсо-
лютно оправданным и обоснованным такое условие 
называет А. А. Геворгиз, поскольку «наличие выс-
шего юридического образования и двухлетнего ста-
жа работы не гарантирует наличия у претендента не-
обходимого для оказания квалифицированной пра-
вовой помощи уровня теоретической подготовки по 
всем вопросам, которые могут возникнуть в практи-
ческой деятельности адвоката, а также необходимых 
знаний по вопросам адвокатской этики»1. Он счита-
ет, что проверка уровня знаний претендента может 
быть осуществлена только в ходе сдачи им квалифи-
кационного экзамена, целью которого является уста-
новление наличия у него необходимых профессио-
нальных знаний.
С позиций необходимости существования условия 

о сдаче лицом, изъявившим желание стать адвока-
том, квалификационного экзамена выходят и соста-
вители учебного пособия «Адвокатура в Российской 
Федерации», которые указывают на то, что «квали-
фикационный экзамен служит для определения воз-
можности претендента квалифицированно оказывать 
юридическую помощь»2, при этом отмечая, что та-
кой экзамен является и средством установления то-
го, действительно ли претендент обладает знаниями, 
которые соответствуют его образованию. Они также 
отмечают, что такое условие соответствует нормам 
Положения о роли адвокатов, принятого VIII Кон-
грессом ООН в 1990 г.3, а именно п. 9, где отмечает-
ся, что правительство, профессиональные ассоциа-
ции адвокатов и учебные институты должны обес-
печить, чтобы адвокаты получили соответствующее 
образование, подготовку и знания как идеалов и эти-
ческих обязанностей адвокатов, так и прав человека и 

1  Геворгиз А. А. Приобретение статуса присяжного пове-
ренного по Судебным Уставам 1864 г. и приобретение стату-
са адвоката в современной России: сравнительный анализ // 
Адвокат. 2009. № 7. С. 21.

2  Гриненко А. В., Костанов Ю. А., Невский С. А. Адвокатура 
в Российской Федерации: учеб. пособие / под ред. А. В. Гри-
ненко. М., 2003. С. 36.

3  См.: Basic Principles on the Role of Lawyers. URL: http://
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.
aspx (дата обращения: 26.02.2016).

основных свобод, признанных национальным и меж-
дународным правом. Подобной точки зрения придер-
живаются В. В. Лень и В. В. Лень, которые не толь-
ко указывают на необходимость проведения квали-
фикационного экзамена, но и указывают на необхо-
димость проводить такой экзамен каждые пять или 
10 лет, а не один раз за весь период адвокатской дея-
тельности, поскольку «есть уверенность в том, что 
многие получившие свидетельство на право занятия 
адвокатской деятельностью после сдачи — давно и 
не очень — квалификационного экзамена повторно 
его не сдадут»4.
Совсем другой точки зрения придерживаются 

ученые, которые выступают против существования 
условия о необходимости сдачи квалификационно-
го экзамена лицом, изъявившим желание получить 
статус адвоката. Так, И. Головань, указывая на на-
личие в Украине государственной аттестации лиц, 
заканчивающих высшие учебные заведения, обра-
щает внимание на то, что «не совсем понятно, на ка-
ком основании адвокатура проявляет недоверие к си-
стеме государственной аттестации, проводя переэк-
заменовку юристов, желающих стать адвокатами?»5. 
Он предлагает вместо сдачи квалификационного эк-
замена ввести средний балл диплома, установив его 
на уровне 4,5, в то же время ставя под сомнение спо-
собность пройти такой тест многими членами ква-
лификационных комиссий. Исследуя точку зрения 
И. Голованя, следует учесть и позицию Р. Г. Мель-
ниченко, который, отмечая, что квалификационные 
комиссии взяли на себя функцию перепроверки ре-
зультатов итоговой государственной аттестации (ко-
торая является основанием для выдачи диплома о 
высшем юридическом образовании), уместно ука-
зывает на то, что в аттестационной комиссии боль-
шинство (как правило, все) являются лицами с на-
учными степенями, причем специалистами в обла-
сти педагогики, а члены квалификационных комис-
сий — не специалисты в области проверки знаний; к 
тому же итоговая государственная аттестация состо-
ит из двух экзаменов: теории государства и права и 
дисциплины специализации — соответственно соз-
даются разные комиссии, в одну из которых входят 
специалисты в области теории государства и права, 
в другую — по специальным дисциплинам, в то вре-
мя как члены квалификационных комиссий «считают 
для себя возможным оценить кандидата по всем во-
просам юриспруденции»6. Против квалификационно-

4  Лень В. В., Лень В. В. Проблема реформирования укра-
инской адвокатуры // Известия высших учебных заведений. 
Правоведение. 2005. № 1. С. 182.

5  Головань І. Чи треба змінювати Закон «Про адвокату-
ру»? // Дзеркало тижня. 2004. 20 февр.

6  Мельниченко Р. Г. Квалификационный экзамен на полу-
чение статуса российского адвоката // Право и образование. 
2010. № 11. С. 28—29.
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го экзамена как условия доступа лица к адвокатской 
деятельности выступает и Д. Гудыма, который ука-
зывает, что наличие «двойного — «государственно-
вузовского» и «квалификационно-адвокатского» — 
контроля за допуском к частной юридической прак-
тике в судах — это нонсенс, причины которого кро-
ются прежде всего в разочаровании в способности 
государства обеспечивать качественную подготов-
ку молодых юристов»7.
По нашему мнению, каждая из указанных пози-

ций заслуживает внимания, а потому считаем необ-
ходимым проанализировать как порядок сдачи ква-
лификационного экзамена лицами, которые вырази-
ли желание стать адвокатами в Украине, так и опыт 
зарубежных стран, для определения той формы оце-
нивания знаний указанных лиц, которая наиболее 
полно отвечала бы поставленной цели.
Прежде всего следует обратить внимание на то, что 

в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 9 Закона Украины «Об 
адвокатуре и адвокатской деятельности»8 квалифи-
кационный экзамен — это аттестация лица, которая 
заключается в выявлении теоретических знаний в об-
ласти права, истории адвокатуры, адвокатской эти-
ки лица, которое изъявило желание стать адвокатом, 
а также в выявлении уровня его практических навы-
ков и умений в применении закона.
Итак, целью такого квалификационного экзамена, 

наряду с определением уровня теоретических знаний 
претендента, является и выявление уровня его прак-
тических навыков и умений. Такое положение вещей 
отражается и в Программе сдачи квалификационно-
го экзамена9, в которой проведение письменного эк-
замена заключается в составлении гражданских про-
цессуальных, хозяйственных процессуальных, адми-
нистративных процессуальных, уголовных процес-
суальных документов и процессуальных документов 
об административных правонарушениях (три из бо-
лее чем 60 возможных вариантов), а также в состав-
лении заключения относительно правовой позиции и 
тактики защиты или предоставлении иной правовой 
помощи по фабуле предоставленного дела. В данном 
случае следует учесть два обстоятельства: во-пер-
вых, в соответствии с действующим украинским за-
конодательством сдаче квалификационного экзамена 
предшествует институт стажировки (целью проведе-

7  Гудима Д. Чи лише адвокати можуть мати доступ до 
здійснення захисту та представництва у судах? (зарубіжний 
досвід) // Юридичний вісник України. 2013. № 26. С. 12.

8  Закон України від 5 липня 2012 р. № 5076-VI «Про адвока-
туру та адвокатську діяльність» // Офіційний вісник України. 
2012. № 62. Ст. 17.

9  Програма складання кваліфікаційного іспиту, затвер-
джена рішенням Ради адвокатів України від 1 червня 2013 
року № 153. URL: http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/
programmy/2013.06.01-programma-153.pdf (дата обращения: 
26.02.2016).

ния которого и является приобретение лицом практи-
ческих умений и навыков), и во-вторых, украинская 
система юридического образования характеризует-
ся предоставлением соискателям именно фундамен-
тальных теоретических знаний. Не нужно забывать 
и то, что в соответствии с нормами Порядка допуска 
к сдаче квалификационного экзамена, Порядка сда-
чи квалификационного экзамена и методики оценки 
результатов сдачи квалификационного экзамена для 
получения права на занятие адвокатской деятельно-
стью в Украине10 письменный экзамен сдается пер-
вым (п. 13.1 разд. 2), а до принятия устного экзамена 
допускаются лица, успешно сдавшие письменный эк-
замен (п. 14.1 разд. 2). Все это — в сочетании с тем, 
что Программа сдачи квалификационного экзамена во 
многом дублируется Программой прохождения ста-
жировки11, — дает нам возможность прийти к выво-
ду об имеющихся существенных недостатках в про-
цедуре организации и сдачи квалификационного экза-
мена лицами, желающими получить статус адвоката.
Один из таких недостатков заключается в том, что 

большое внимание (а в некоторых случаях и решаю-
щее) при сдаче квалификационного экзамена уделяет-
ся практическим знаниям и навыкам претендента на 
получение статуса адвоката. Система юридического 
образования в Украине характеризуется предостав-
лением соискателям именно фундаментальных тео-
ретических знаний, и «высшее юридическое образо-
вание может служить лишь основой (исходной базой 
знаний) и требованием, необходимым для проведе-
ния профессиональной специальной подготовки та-
кого лица, по результатам которой необходимо при-
нимать квалификационный экзамен»12. Кроме этого, 
по нашему мнению, закрепление украинским зако-
нодателем требования о наличии двухлетнего ста-
жа у лица, которое изъявило желание стать адвока-
том, не всегда оправдывает установленную цель по 
приобретению таким лицом практических знаний и 

10  Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспи-
ту, Порядок складення кваліфікаційного іспиту та методики 
оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспи-
ту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в 
Україні, які затверджені рішенням Ради адвокатів України 
від 17 грудня 2013 року № 270. URL: http://unba.org.ua/assets/
uploads/legislations/poryadki/2015.09.25-poryadok-104.pdf (да-
та обращения: 26.02.2016).

11  Програма проходження стажування для отримання осо-
бою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, 
затверджена рішенням Ради адвокатів України 1 червня 2013 
року № 125. URL: http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/
programmy/2013.06.01-programma-125.pdf (дата обращения: 
26.02.2016).

12  Косенко М. С. Місце кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури у системі формування професійної ад-
вокатури України // Вісник Академії адвокатури України. 
2013. № 2. С. 100.
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навыков, необходимых для дальнейшего самостоя-
тельного осуществления им адвокатской деятельно-
сти. Указанное дает возможность подвергнуть сомне-
нию целесообразность проведения квалификацион-
ного экзамена в соответствии с той процедурой, ко-
торой она является в настоящее время, в том числе 
по сдаче такого экзамена до момента прохождения 
лицом соответствующей стажировки.
Используют квалификационный экзамен как усло-

вие приобретения лицом статуса адвоката и законода-
тели зарубежных стран. Так, французский законода-
тель предусматривает необходимость сдачи претен-
дентом на получение статуса адвоката вступительного 
экзамена сначала в региональный центр профессио-
нального обучения (где лицо проходит теоретическое 
и практическое обучение в течение не менее 18 меся-
цев). После окончания обучения и получения серти-
фиката о соответствии адвокатской профессии (еще 
не дает права самостоятельно заниматься професси-
ей) лицо должно пройти еще и стажировку по специ-
альности (не менее двух лет) и только после соответ-
ствующей аттестации (проверка профессиональных 
навыков по специальности) Национальным советом 
адвокатов выдается сертификат, а лицо включается 
в реестр адвокатов (ст. 12 и 12-1 Закона от 21 декабря 
1971 г. № 71-1130 «Относительно реформы некоторых 
судебных и юридических профессий»13). Все это ука-
зывает на то, что кандидат на получение статуса фран-
цузского адвоката фактически должен сдавать два эк-
замена: первый, в юридической литературе он полу-
чил название «вступительный» (в качестве доступа в 
региональный центр профессионального обучения), и 
второй — «выпускной» (после прохождения стажиров-
ки). Порядок и условия сдачи такого экзамена преду-
смотрены в постановлении от 7 декабря 2005 г. «Об 
утверждении программы и условий квалификацион-
ного экзамена на профессию адвоката»14.
Несколько с иных позиций выходит немецкий зако-

нодатель, который тоже указывает на необходимость 
сдачи претендентом на занятие адвокатской деятель-
ностью двух экзаменов, но в отличие от французского, 
первый из таких экзаменов сдается еще «в том учеб-
ном заведении, в котором учился будущий судья или 
адвокат»15, а потому в немецкой юридической литера-
туре он получил, наоборот, название «выпускного». 
В дальнейшем лицо, которое может стать как адвока-

13  Portant  réforme de certaines professions  judiciaires et 
juridiques. URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cid
Texte=LEGITEXT000006068396 (дата обращения: 26.02.2016).

14  Fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude 
à  la profession d’avocat. URL: http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000786409 (дата обра-
щения: 26.02.2016).

15  Соловьева Ю. И., Поспелов О. В. Актуальные проблемы 
приобретения статуса адвоката и подготовки к адвокатуре // 
Наука и мир. 2014. № 10. Т. 2. С. 47.

том, так и судьей (согласно ст. 4 Федерального закона 
«Об адвокатуре»16 доступ к адвокатуре имеет и лицо, 
получившее право занимать должность судьи), в соот-
ветствии со ст. 5 «b» Федерального закона «О статусе 
судей»17 проходит двухгодичную стажировку, и уже 
после этого сдает второй экзамен, но уже «под эгидой 
министерства (управления) юстиции соответствую-
щей административной территории (земли)»18.
Несмотря на то что французский и немецкий за-

конодатели используют фактически различные спо-
собы доступа лица к адвокатской профессии, одна-
ко их объединяет единая цель проведения вышеука-
занных первых экзаменов — проверка знаний (из ос-
новных профессиональных дисциплин) претендентов 
на получение статуса адвоката для определения их 
способности к занятию адвокатской деятельностью.
Учитывая указанное, считаем необходимым изме-

нить процедуру сдачи вступительного квалификаци-
онного экзамена претендентами на получение статуса 
украинского адвоката, который проводится до прохож-
дения ими стажировки. В данном случае заслуживает 
внимания мнение Р. Г. Мельниченко о том, что «канди-
датам должны быть представлены, во-первых, наибо-
лее элементарные вопросы, а во-вторых, с ограничен-
ной сферой правовых знаний — вопросов адвокатуры 
и адвокатской деятельности»19. По его мнению, в дан-
ном случае произойдет отсев заведомо несостоятель-
ных кандидатов на получение статуса адвоката. Кро-
ме этого, по нашему мнению, необходимо учитывать 
и то, что при принятии решения о допуске лица к ад-
вокатской деятельности должны учитываться не толь-
ко его формальные знания, но и морально-этический 
уровень лица. Этот уровень должен определяться в том 
числе путем прохождения таким лицом психологиче-
ского тестирования. При этом нужно исходить из то-
го, что «невозможно требовать наличия у кандидата 
психологической компетентности адвоката, но пред-
расположенность к приобретению этой компетенции 
проверить можно»20. Еще А. Ф. Кони21 считал, что об-

16  Bundesrechtsanwaltsordnung. URL: http://www.gesetze-
im-internet.de/bundesrecht/brao/gesamt.pdf (дата обращения: 
26.02.2016).

17  Deutsches Richtergesetz. URL: http://www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/drig/gesamt.pdf  (дата обращения: 
26.02.2016).

18  Смоленский М. Б. Адвокатская деятельность и адвокату-
ра Российской Федерации. Ростов н/Д., 2004. С. 199.

19  Мельниченко Р. Г. Квалификационный экзамен на полу-
чение статуса российского адвоката. С. 36.

20  Мельниченко Р. Г. Почистить фильтры (Положение о по-
рядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение ста-
туса адвоката нуждается в доработке) // Новая адвокатская 
газета. 2010. № 23. С. 7.

21  См.: Кони А. Ф. Собрание сочинений в восьми томах / 
под общ. ред. В. Г. Базанова, Л. Н. Смирнова, К. И. Чуковско-
го. Т. 3: Судебные речи. М., 1967. С. 7.
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разованный юрист должен быть человеком, у которо-
го общее образование идет впереди специального, а 
заботу о человеке, о справедливом решении его судь-
бы он ставил превыше всего.
Украинский законодатель, по нашему мнению, 

должен изменить свое отношение к первому (всту-
пительному) квалификационному экзамену в ад-
вокатуру, который сдается до прохождении лицом, 
изъявившим желание заниматься адвокатской дея-
тельностью, соответствующей стажировки. Целью 
такого экзамена должна быть проверка не только 
профессионального уровня претендента на получе-
ние статуса адвоката (но только в пределах общих 
теоретических знаний как в области права, так и об 
основах адвокатской деятельности), но и его мораль-
но-этического уровня (в частности, путем прохож-
дения психологического тестирования). При этом 
нужно исходить из того, что экзамен не является 
аттестацией лица к самостоятельному осуществле-
нию им адвокатской деятельности, а лишь опреде-
ляет его способность к дальнейшему теоретическо-
му, а особенно практическому обучению для над-
лежащего осуществления адвокатской деятельно-
сти в будущем.
Как мы отмечали, и французский, и немецкий 

законодатели предполагают необходимость сда-
чи претендентом на получение статуса адвоката 
и второго квалификационного экзамена — после 
прохождения соответствующей стажировки. По 
законодательству Федеративной Республики Гер-
мания «это уже не экзамен на знание, а экзамен на 
практические навыки, на овладение профессией»22. 
Фактически из таких же позиций исходит и фран-
цузский законодатель. Так, Н. Г. Кудрявцева, иссле-
дуя процедуру сдачи такого экзамена, указывает на 

22  Косарев М. А. Правовой статус адвоката в иностранных 
государствах // Право и политика. 2006. № 11. С. 137; Смолен-
ский М. Б. Указ. соч. C. 199; Гудима Д. Указ. соч. С. 12.

то, что она «достаточно сложная и состоит из пись-
менной (составление юридических документов) и 
устной частей (устное тестирование на знание пра-
вовых основ профессиональной деятельности, те-
стирование на знание различных отраслей права 
по выбору кандидата, устная беседа на иностран-
ном языке... по выбору кандидата, а также беседа с 
членами экзаменационной комиссии по поводу вы-
полнения кандидатом индивидуальной программы 
обучения)»23. Все это указывает на то, что и фран-
цузский законодатель значительное внимание уде-
ляет проверке именно практических знаний и на-
выков соискателя с целью установления возмож-
ности таким лицом самостоятельно осуществлять 
адвокатскую деятельность.
Итак, мы разделяем позицию украинского зако-

нодателя, который использует квалификационный 
экзамен в качестве условия доступа лица к адвокат-
ской профессии, но считаем, что им должен быть из-
менен подход в его использовании. По нашему мне-
нию, претендент на получение статуса адвоката 
должен сдавать два квалификационных экзамена, а 
именно: один (вступительный) до момента прохож-
дения стажировки, а второй (выпускной) — после 
ее прохождения. Если целью вступительного экза-
мена должна быть только проверка способности ли-
ца к дальнейшему теоретическому, а особенно прак-
тическому обучению для надлежащего осуществле-
ния адвокатской деятельности в будущем, то целью 
выпускного — проверка готовности лица самостоя-
тельно осуществлять такую деятельность. Кроме это-
го, выпускной квалификационный экзамен должны 
сдавать все лица, которые изъявили желание приоб-
рести статус адвоката при использовании альтерна-
тивных способов получения такого статуса (без про-
хождения стажировки).

23  Кудрявцева Н. Адвокатская деятельность во Франции // 
Нижегородский адвокат. 2011. № 9. C. 25.
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