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Введение 

Прохождение стажировки адвоката, является неотъемлемой частью в 

жизни лица, желающего осуществлять адвокатскую деятельность. Данный 

этап стажировки дает юному специалисту, закончившему высшее 

юридическое учебное заведение, осознание и понимание его дальнейшей 

деятельности. Стажировку, на мой взгляд, можно сопоставить с 

тренировками спортсмена, ибо данный труд связан с постоянным 

оттачиванием навыков для правильного и грамотного начала карьеры. 

Основными регуляторами деятельности стажера адвоката, является 

Федеральный закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, Кодекс 

адвокатской этики и Положение о порядке прохождения стажировки. 

Осуществление деятельности стажера требует знание не только законов для 

защиты прав доверителя, но и законы, регулирующие свою деятельность, 

это является неотъемлемой частью работы адвоката. На мой взгляд, 

основным аспектом в деятельности стажера адвоката, является его 

обязанности, которые и формируют у юного специалиста его базовые 

навыки и умения в осуществление профессиональной адвокатской 

деятельности. 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что каждый год из 

высших учебных заведений выпускаются юные юристы, желающие стать 

востребованными адвокатами, и, как уже было сказано ранее, стажировка 

является основным этапом их становления как самостоятельных 

специалистов в правовой сфере. Таким образом, значимость темы данной 

курсовой работы будет актуальна на данный момент и будет еще долгое 

время актуальна в дальнейшем. 
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Целью курсовой работы является - анализ деятельности стажера 

адвоката в адвокатском образование, раскрытие особенности его 

обязанностей перед вступлением в должность вплоть до получения 

адвокатского статуса и освещение проблем, с которыми придется 

столкнуться стажеру. 

Для достижения вышеупомянутых целей курсовой работы, были 

поставленные следующие задачи: 

1) Проанализировать законодательную базу, связанную с 

осуществлением деятельности стажера адвоката; 

2) Анализ судебной практики, связанной со спорами между стажером 

адвокатом и адвокатом - наставником. 

3) Осветить основные обязанности, вытекающие из деятельности 

стажера адвоката. 

4) Определить природу взаимоотношений стажера адвоката с 

адвокатом наставником и адвокатским образованием. 

5) Исследовать основные проблемы, связанные с осуществлением 

прохождения стажировки и выявление путей их решения. 

Предметом работы является содержание законодательства 

Российской Федерации, регулирующие деятельность стажера адвоката в 

выбранном адвокатском образовании, а также закрепленные в данном 

законодательстве особенности стажерской деятельности и правовые 

особенности. 

Объектом данной работы являются обязанности и правовое 

положение стажера адвоката, а также проблемы связанные с прохождением 

стажировки, выявленные при помощи анализа практики и теоретических 

знаний. 

Курсовая работа состоит из введения работы, двух глав, разделенных 

на параграфы, заключения и списка литературы. 
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1. Роль стажера адвоката в деятельности адвокатских образований 

 

1.1 Обязанности стажера адвоката для начала прохождения стажировки 

 

Для вступления на должность стажера адвоката, лицо, обязано иметь 

юридическое образование в аккредитированном высшем учебном 

заведение. Помимо того, что стажер должен быть дипломированным 

специалистом, ему необходимо иметь практический опыт в юридической 

сфере. Многие учебные заведения предоставляют возможность в получение 

опыта под средством прохождения практики студентом или рекомендации 

ученика адвокату с последующим принятием его на должность помощника 

адвоката.  

Исходя из того, что на должность помощника адвоката, принимают 

без какого - либо опыта и высшего образования, данная работа дает 

преимущество при вступлении на работу в роли стажера адвоката. Такое 

преимущество, выражается, например в том, что при определении срока 

прохождения стажировки, адвокатской палатой будет принято во внимание 

работа в качестве помощника адвоката и срок стажировки будет сокращен 

до минимума.  

Говоря об обязанностях необходимых для стажировки у адвоката, 

необходимо упомянуть и о лицах, которые не в праве претендовать на 

данную должность. Исходя из Федерального Закона от 31.05.2002 №63 «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», лица 

признанные недееспособными или ограниченно дееспособные, а также 

лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение 

умышленного преступления, не вправе претендовать на приобретение 
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статуса стажера адвоката. Данные ограничения распространяются в том 

числе и на получение лицом статуса адвоката. По моему мнению, данные 

ограничения связано с тем, что стажер обязан быть в здравом уме и трезво 

оценивать данные ему поручение, а также сохранять адвокатскую тайну и 

соблюдать нормы адвокатской этики, что является основными 

обязанностями. 

Следующая обязанность претендента на роль стажера адвоката, 

является выбор любого адвокатского образования. После этого, лицо, 

выбравшее подходящую ему форму образования, подает заявление о 

вступление. Рассмотрение заявления и прием в стажеры осуществляется 

руководителем образования.  

При наличии в адвокатском образование коллегиального 

исполнительного органа, функцию приема на должность осуществляет 

коллегиальный исполнительный орган. В случае подачи заявления в 

адвокатский кабинет, решение принимается адвокатом являющимся 

учредителем. 

К вышеупомянутому заявлению претендент обязан приложить: 

трудовую книжку, документ или диплом о наличие высшего образования, 

справка об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за 

совершение умышленного преступления, заявление адвоката-куратора о 

согласии на осуществление руководства стажировкой, заверенная копия 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 

документ удостоверяющий личность и при желание характеристики с места 

учебы или предыдущего места работы. При этом, со стажером проводят 

собеседование, выявляющее общий уровень знаний и умений. 
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После положительного решения о принятии претендента на 

стажировку, с последним заключается трудовой договор на основание 

действующего законодательства1 .  

 

1.2 Обязанности стажера адвоката во время прохождения стажировки 

 

Стажер адвоката имеет ограничение в профессиональной функции в 

процессе осуществления юридической деятельности. Обязанности 

трудовой деятельности регламентируются Трудовым кодексом2, 

Федеральной палатой адвокатов, положением о статусе стажера адвоката3, 

а также внутренними положениями адвокатского образования. Одним из 

важнейших обязательств, является знание стажером своих прав и 

положений, регулирующих его деятельность. Осуществляя свою 

деятельность, стажер находит под руководством и контролем адвоката - 

наставника. 

Осуществляя стажировку, стажеру необходимо добросовестно 

исполнять свои профессиональные обязанности. Данное обязательство 

обусловлено тем, что при недобросовестном исполнение поручений, влияет 

не только на самого стажера, но и на статус адвоката - наставника.  

Как уже ранее было отмечено, важнейшими обязанностями является 

хранение адвокатской тайной и соблюдение норм адвокатской этики. В 

случае несоблюдения данных норм в отношение стажирующегося лица и 

адвоката, под чьим патронажем он находится, может наступить 

дисциплинарная ответственность.  

                                                           

1
 п.4 ст. 28 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" 

2 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

 

3 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" 
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Также в обязанности во время стажировки, по согласованию 

адвоката-куратора, стажер адвоката может быть привлечен для исполнения 

отдельных поручений органов адвокатской палаты, даже если это прямо не 

предусмотрено трудовым договором. К примеру, такими поручениями 

может быть ознакомление с материала дела в любой юридической сфере, 

подача процессуальных документов в суд и т.д. 

Для развития и повышения квалификации в обязанность стажера 

входит обязательное посещение занятий, организуемые Адвокатской 

палатой.  

Немаловажной обязанностью является обеспечение сохранности 

вверенной документации. В случае порчи или утери документации 

стажером, могут наступить непоправимые последствия. Данное действие 

могут навредить не только стажеру и его адвокату - куратору, но и 

доверителю. Потеря документов доверителя также может расцениваться 

как нарушение адвокатской тайны. 

В ходе прохождения стажировки для полного изучения адвокатской 

деятельности, стажер обязан присутствовать во время проведения 

следственных действий и принимать участие в процессе предварительного 

следствия, но только с разрешения следователя ведущего данное уголовное 

дело. 

Основной обязанностью для изучения адвокатской деятельности, 

является самостоятельное участие в судебных дела, рассматриваемых в 

судах общей юрисдикции и арбитражными судами, составлять правовые 

документов: исковых заявлений, ходатайств, жалоб, заявлений и т.д. 

Данные обязанности стажер вправе выполнять только по поручению 

адвоката - куратора и при наличие согласия доверителя. При этом 

ответственность перед доверителем за надлежащее оказание ему 

квалифицированной юридической помощи несет адвокат. 
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Подводя итог об обязанностях стажера адвоката во время 

прохождения стажировки, хочется отметить, что некоторые обязанности 

происходят не только с положений о стажере адвокат и трудового договора, 

но и от особенностей личности, рода деятельности и обучающим 

способностям адвоката - куратора. 

Необходимо отметить, что несоблюдение многих обязанностей 

влечет за собой расторжение трудового договора и дисциплинарную 

ответственность, что было упомянуто ранее неоднократно. Наступление 

дисциплинарной ответственности распространяется на стажеров адвоката 

таким образом, что при наступление данной ответственности, до получения 

заветного статуса адвоката, стажер получает досрочный не допуск к 

квалифицированному экзамену и запрет занятием адвокатской 

деятельностью на долгий срок. 

 

1.3 Обязанности стажера адвоката для получения статуса адвоката. 

 

После завершения стажировки, Советом Адвокатской палаты 

создается Комиссия по допуску к сдаче квалифицированного экзамена и 

принимается решение о прохождение стажировки в полном объеме и о 

допуске стажирующегося лица к сдаче экзамена на получение адвокатского 

статуса. 

В компетенцию вышеупомянутой Комиссии включается разрешение 

всех вопросов, связанных с прохождением стажировки и допуском стажера 

к экзамену на приобретение адвокатского статуса. 

По окончанию, лицо, прошедшее стажировку полностью, обязано 

обратиться в ранее созданную Комиссию с заявлением о допуске к защите 

стажировки. К перечню документов, прилагаемых к данному заявлению, 

входит: 

1) Заверенная копия документа, удостоверяющего личность; 
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2) Заверенные в адвокатском образовании копии трудового договора 

и трудовой книжки; 

3) Отзыв руководителя стажировки/адвоката - куратора;  

4) Справка, выданная бухгалтером адвокатского образования о 

начисление заработной платы и налоговых платежей; 

5) Справка о пройденном профессиональном учебном курсе, 

предусмотренного Адвокатской палатой для стажеров адвоката, в объеме 

не менее 80% учебных занятий. Данная справка, предоставляется стажеру 

по окончанию учебного курса или же непосредственно на заседание 

Комиссии. 

6) Отчет о прохождении стажировки, составляемый стажером за весь 

период прохождения стажировки; 

Стажер адвоката обязан самостоятельно составить вышеупомянутый 

отчет о прохождение стажировки для полной и объективной оценки 

выполненной работы. Данный отчет должен содержать: 

1) Сведения о дате начала и окончания стажировки, подтверждаемые 

датой заключения и расторжения трудового договора; 

2) Утвержденная адвокатом - наставником и согласованная с 

руководителем адвокатского образования, индивидуальная программа 

прохождения стажировки; 

3) Сведения о всех выполненных стажером пунктов прохождения 

индивидуальной программы прохождения стажировки с указанием на 

сроки их выполнения; 

4) Копии всех процессуальных документов, составленных лицом за 

время прохождения стажировки; 

5) Иная информация о прохождение стажировки, для подтверждения 

добросовестного и качественного выполнения проделанной работы за 

время прохождения стажировки. Данная информация предоставляется по 

усмотрению стажера и адвоката наставника; 
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Процесс защиты стажировки проходит в виде доклада стажера перед 

Комиссией о проделанной в ходе всей стажировки работы и учебы с 

дальнейшим прохождением собеседования на выявление полученных 

знаний и проверки на готовность приступить к адвокатской деятельности. 

Приоритетом является выявление знания законов, непосредственно 

затрагивающих деятельность адвоката в Российской Федерации. 

Адвокат - наставник ведущий стажера весь путь его стажировки 

также присутствует во время проведения защиты и высказывает свое 

мнение на счет полученных знание и готовности лица к осуществлению 

адвокатской деятельности. 

Обязанностью стажера в момент прохождения защиты, является 

грамотное построение речи, умение качественно донести информацию, 

знание законов Российской Федерации и уверенность в своих действиях. На 

мой взгляд именно это необходимо при защите своей стажерской работы. 

Без данных умений, невозможно рассчитывать на успешный результат. 

По окончанию защиты, стажер адвоката получает Решение Комиссии 

или выписку из протокола заседания о допуске или отказе в допуске к 

прохождению квалифицированного экзамена на приобретение 

адвокатского статуса. 

В случае если Комиссия сочтет стажера не выполнившим в полном 

объеме предоставленную ему индивидуальную программу стажировки или 

она не будет соответствовать требованиям типовой программе стажировки, 

стажер не будет допущен к сдаче квалифицированного экзамена на 

приобретение статуса адвоката. В случае принятия такого решения 

Комиссией будет выдвинута рекомендация в виде прохождения 

дополнительной стажировке на срок от 3 до 6 месяцев. 

В результате, если Комиссия придет к выводу об успешном 

прохождение защиты стажировки и ей будет принято положительное 

решение о допуске стажировавшегося лица к сдаче квалифицированного 
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экзамена, стажер обязан предоставить в Квалифицированную комиссию 

Адвокатской палаты следующий пакет документов: 

1) Заявление, выданное Комиссией о допуске к сдаче 

квалифицированного экзамена на приобретение адвокатского статуса; 

2) Заверенную копию документа, удостоверяющий личность, с 

информацией о постоянном месте регистрации, в регионе в котором лицо 

собирается приобретать статус адвоката; 

3) Анкету со сведениями, содержащую биографические сведения 

лица претендующего на сдачу экзамена; 

4) Копию трудовой книжки или иной документ с отметкой о 

подтверждение стажа работы по юридической специальности; 

5) Копию документа, подтверждающего наличие высшего 

юридического образования в аккредитированном вузе либо, документ 

подтверждающий наличие ученной степени по юридической 

специальности; 

6) Свидетельство о поставке на налоговый учет; 

7) Копия страхового пенсионного свидетельства; 

В случае положительной проверки документов Квалифицированной 

комиссией Адвокатской палаты, лицо готовится к сдаче 

квалифицированного экзамена для получения адвокатского статуса. 

При успешном прохождение экзамена, лицо выбирает подходящее 

для себя адвокатское формирование и ему присваивается статус адвоката, 

для которого был проделан не столь легкий путь. 

В заключение данной главы хочется отметить, что путь и обязанности 

адвоката формируют его мышление и дальнейший подход к адвокатской 

деятельности. Я считаю, что этап стажировки для адвоката, является 

пробным вариантом последующего адвокатского пути. Именно во время 

стажировки он закаляет свои навыки и может прочувствовать все тонкости 

и структуру работы адвоката. Как я и говорил ранее особенную роль в этом 
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жизненном пути играет адвокат - наставник, на которого в свою очередь 

опирается стажер и копирует его видение работы.  

Говоря об обязанностях, следует сказать, что именно их грамотное и 

добросовестное выполнение будет показывать готовность к работе и 

умение преодолевать преграды в деятельности адвоката.  

Обязанности, исполняемые за время прохождения стажировки, 

делают из стажера квалифицированного адвоката, который в будущем 

будет добросовестно исполнять задачи доверителя.  

 

2. Актуальные проблемы стажера адвоката в деятельности адвокатских 

образований 

 

2.1. Актуальные проблемы стажера адвоката в деятельности адвокатских 

образований 

 

Говоря про актуальные проблемы прохождения стажировки для 

получения статуса адвоката, стоит отметить такие проблемы как, трудовые 

и личные отношения между стажирующимся лицом и адвокатским 

образованием. 

В данной главе, считаю необходимым рассмотреть судебную 

практику между стажером и адвокатом - куратором, а также поднять 

проблем оплаты труда стажирующегося лица и отчисления взносов в 

адвокатское образование. 

Сперва хочется сказать про взаимоотношения стажера с адвокатом - 

куратором, которые полагают не только лишь доверительные отношения 

как работник и работодатель, но и представляют добросовестность 

поручений адвоката - наставника, а также доверие к установленному 

порядку прохождения стажировки. 

Необходимо отметить, что конфликты в интересах решаемые через 

суд между стажером адвоката и адвокатом - патроном в практике 
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встречаются достаточно редко. В настоящий момент в нашей стране не 

имеется сложившаяся практика решения таких ситуаций. Также данные 

конфликты не относятся к урегулированию через обращение в Комиссию 

по защите профессиональных прав адвокатов, так как в данном случае не 

присутствует нарушение профессиональных прав адвокатов. 

В связи с этим, в Комиссии по защите профессиональных прав 

адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга образована рабочая 

группа по вопросам, связанным с работой стажеров и помощников 

адвоката, в задачи которой входит помощь в разрешение конфликтов, 

зародившихся между стажером и адвокатом - наставником. 

Исходя из имеющейся практики, выделяются следующие конфликты, 

образованные между стажирующимся лицом и адвокатом - патроном: 

1) Ненадлежащие исполнение адвокатом или адвокатским 

образованием обязанностей по уплате обязательных взносов за стажера4 . 

2) Нарушение адвокатом или адвокатским образованием правил, 

установленных в законодательстве Российской Федерации5, о выдаче 

стажеру необходимых документов, в основном для дальнейшей сдачи 

квалифицированного экзамена для получения адвокатского статуса. 

3) Отказ адвокатского образования в продолжении исполнения 

трудового договора со стажирующимся лицом по причине увольнения, 

либо приостановления или прекращения статуса адвоката - патрона по 

решению дисциплинарной комиссии, или иных предусмотренных 

Российским законодательством случаях6, при обстоятельстве, если это не 

было закреплено в трудовом договоре. 

                                                           

4 ч. 5 ст. 27 и 28 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» 

5 ст. 62 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

 
6 ст. 15 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» 
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4) Ситуация, когда адвокат - наставник дает стажеру противоправные 

поручения, ответственность за исполнение которых адвокат нести не 

желает. 

Также исходя из судебной практики по трудовым спорам между 

стажером и адвокатом - наставником отмечается, что суды чаще выносят 

решения в пользу стажера, работающего в адвокатском образование, а не 

его работодателя. Но в силу опыта со стороны адвоката, имеющего 

адвокатский стаж более 5 лет, работодатель - ответчик всегда будет более 

искушен в практике судопроизводства. 

Рассматривая судебную практику, вытекающую из споров между 

стажером и адвокатским образованием, считаю необходимым выделить 

решение Петродворцового районного суда Санкт - Петербурга7. 

Суть исковых требований состояло в том, что стажер обратился с 

иском к адвокатскому образованию в связи с тем, что после окончания 

стажировки и расторжения трудового договора, стажер запросил у 

работодателя необходимы документы для подтверждения факта работы, но 

ему было отказано, на основание того, что у руководителя ответчика не 

было доступа к ряду документов в связи со сменой руководства. 

Судом исковые требования были удовлетворены частично, исходя из 

того, что стажером были предоставлены доказательства в виде трудового 

договора, подтверждающие его работы в адвокатском образование. Также 

доводы работодателя о том, что адвокатское образование, не имеет 

возможности выдать документы, не могут быть приняты судом, поскольку 

реорганизация Коллегии адвокатов не производилась, а всего лишь 

произошла смена руководства. 

Как было указанно ранее, решения суда, по между стажером адвоката 

и адвокатом - наставником, выносятся в пользу стажера адвоката, как 

                                                           

7 Решение от 28 июля 2017 г. по делу № 2-956-17 
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вышеуказанный пример из практики, но бывает и такое, что решения 

принимаются в пользу адвокатского образования и адвоката - наставника. 

Рассмотрим данное обстоятельство на примере имеющейся судебной 

практики. 

Приморский районный суд Санкт - Петербурга в деле стажера против 

адвоката - наставника, встал на сторону ответчика - адвоката, который 

отрицал выполнение незаконного договора со стажером и утверждал, что в 

течение прохождения всей стажировки, лицо в качестве стажера на работу 

не являлось, а все действия, связанные с юридической деятельностью, 

осуществлял самостоятельно, без его надзора, чем нарушил запрет 

Федеральной Палаты Адвокатов об осуществлении стажерами адвоката 

самостоятельной адвокатской деятельности8.  

Также, адвокат - наставник заявлял, что не отчуждал в пользу стажера 

заработную плату, тем самым у него не было обязанности по уплате 

обязательных взносов. Заработная плата и уплата обязательных взносов, 

является одним из основных подтверждений прохождения стажировки. 

Помимо всего прочего, адвокат - ответчик, просил признать 

составленный стажером отчет о прохождение стажировки 

сфальсифицированным доказательством.  

Исходя из изложенных фактов, суд первой и апелляционной 

инстанции принял решение в пользу адвоката - наставника. 

Дабы обезопасить себя в качестве стажера адвоката в судебном 

разбирательстве против адвоката - наставника, необходимо соблюдать 

советы, указанные в следующей главе данной курсовой работы. 

                                                           

8 Положение о порядке прохождения стажировки от 27 мая 2020 г. Утверждено Решением 

Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 27 мая 2020 г. 
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Рассматривая оплату труда и отчисление взносов для прохождения 

адвокатской практики, выделяются две проблемы, а именно низкая 

заработная плата и отчисление взносов в пользу адвокатского образования. 

Первая рассматриваемая проблема о размере заработной платы у 

стажера уже давно не секрет. В основном, за свою работу, стажер получает 

минимальный размер оплаты труда9, который на данный момент в Москве 

составляет 12 792 рублей, что является для лица, только окончившего 

высшее учебное заведение, неприемлемой.  

Но не все так плохо, заработная плата стажера адвоката определяется 

заключенным между ним и адвокатским образование трудовым договором, 

исходя из которого оплата труда может превышать минимальный размер 

оплаты труда. Данная инициатива, является индивидуальной в каждом 

адвокатском образование. 

Но все же главной проблемой является не оплата труда стажера 

адвоката, а отчисление взносов в пользу адвокатского образования. Для 

начала, необходимо отметить, что для вступления в должность стажера 

адвоката, необходимо внести вступительный взнос, который составляет 25 

установленных законодательством минимальных размеров оплаты труда, 

данная сумма является средним взносом исходя из анализа взносов,  

утвержденных адвокатскими образованиями. В случае прохождения 

стажировки более года, размер данных взносов увеличивается на два 

минимальных размера оплаты труда за каждый последующий месяц 

работы. 

Делая вывод об отчуждение вступительных взносов, получается, что 

при заработной плате, которая составляет минимальный размер оплаты 

труда, стажер адвоката сам оплачивает себе заработную плату за время 

                                                           

9
 Ст. 133 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
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прохождения стажировки. Данная система походит на какой - закрытый 

клуб. 

В положение о порядке прохождения стажировки закреплено, что 

принимая к себе на работу стажера, адвокат - наставник обязан отчислять 

каждый месяц членские взносы в пользу адвокатского образование за 

прикрепленного к нему стажера, размер которых индивидуально 

устанавливается адвокатским образованием. Но на практике, встречаются 

случаи, когда адвокат в обход данного положения, требует выплачивать 

взносы самому стажеру, для дальнейшей работы. 

Завершающей проблемой, связанной с финансами относительно 

прохождения стажировки, является оплата обучающих курсов, которые 

необходимы во время стажировки и являются неотъемлемой обязанностью 

стажера адвоката. Так, из имеющихся в общем доступе положений о 

порядке прохождения стажировки из разных регионов и имеющейся 

информации от различных адвокатов, сумма за обучающие курсы 

составляет от 1000 до 5000 рублей. 

Подводя итог данной главы, хочется сказать, что стажировка адвоката 

является незащищенной в плане финансов и совсем не выгодной для 

молодого специалиста, но для достижения вершин, всегда необходимо 

преодолевать трудности. Ни всегда на пути стажера добросовестные 

адвокаты – наставники.  

В случае, когда стажер адвоката обладает большими знаниями и 

качественно выполняет свои обязанности, адвокаты - патроны помогают 

стажерам и платят деньги из своего кармана, а адвокатские образования 

заключают с лицом более выгодные срочные трудовые договоры для 

прохождения практики.  
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2.2. Способы безопасного прохождения лицом стажировки для 

осуществления адвокатской деятельности. 

 

Для раскрытия данной темы, мной за основу были взяты 

рекомендации, описанные адвокатом и кандидатом юридических наук 

Кузьминых Константином Сергеевичем осуществляющего адвокатскую 

деятельность в адвокатской палате Санкт - Петербурга.  

Исходя из его суждений, необходимо отметить, что для того, чтобы 

обезопасить прохождение стажировки, не нужно отталкиваться только от 

доверия к адвокату - наставнику, но и учесть все возможные ситуации, 

всегда быть к ним готовым и соблюдать все указанные советы из данной 

главы. 

Как уже ранее было отмечено, не стоит полностью полагаться на 

добросовестность действий адвоката - патрона и адвокатского образования 

и всегда помнить про принцип разумной усмотрительности. Одним из 

основных и очевидных советов, является своевременное получение от 

адвоката - наставника всех необходимых документов, заверенных 

адвокатским образованием, таких как: трудовой договор, документы, 

подтверждающие уплату обязательных взносов и т.д. 

Перед прохождением стажировки, необходимо изучить все средства 

массовой информации на предмет информации касаемо адвоката - 

наставника, для анализирования его деятельности, а также исходя из 

действующего законодательства Российской Федерации10, адвокату 

необходимо опровергнуть найденные сведения. Для полной безопасности, 

необходимо получить пояснения от адвоката - наставника о причинах не 

                                                           

10 ч. 2 ст. 17 "Кодекс профессиональной этики адвоката" (принят I Всероссийским съездом 

адвокатов 31.01.2003) 
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снятой компрометирующей его информации в средствах массовой 

информации. 

Следующим немаловажным пунктом, является фиксация фактов всех 

посещений адвокатского образования для осуществления стажировки. 

Данный пункт будет одним из основных доказательством осуществления 

стажерской деятельности. 

Для безопасности, а также для подтверждения стажировки в случае 

судебного разбирательства, необходимо просить перечисление заработной 

платы на банковскую карту, а не как это обычно бывает на практике, 

получение зарплаты “в конверте”. 

Также, необходимо лично проверить наличие сведений в 

Федеральной Палате Адвокатов о внесение лица, проходившего 

стажировку в единый реестр стажеров адвоката и время от времени 

получать заверенные адвокатским образованием необходимые документы. 

Проходя бесплатные курсы обучения, предусмотренные для стажеров 

- адвоката, необходимо требовать соответствующую справку о 

прохождении данных курсов от адвокатского образования, а в случае 

прохождения платных обучающих курсов, необходимо сохранять чек или 

подтверждающие документы об оплате. 

Рекомендуется брать письменное указание поручений об участии в 

юридических действиях, полученных от адвоката - наставника, которое 

необходимо сохранить в заверенной копии. В указанном документе должна 

содержаться информация о том, что данное поручение является 

добросовестным и все осуществляемые действия вытекают из адвокатского 

соглашения. Это необходимо для того, чтобы в случае наступления 

правовых последствий иметь подтверждения того, что лицо действовало не 

по своей воле, ибо ответственность всегда возлагается на исполнителя.  
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В случае отказа адвоката - патрона в исполнение указанных действий, 

стажер имеет достаточные основания для отказа в выполнение поручения, 

ссылаясь на ограничения, закрепленные в Российском законодательстве11. 

Для отсутствия доводов о том, что отчет о прохождение практики был 

фальсифицирован, как было описано ранее в приведенной практике, 

необходимо ежемесячно подписывать у адвоката - наставника дневник 

стажировки. Также ведение и заполнения дневника является обязанностью 

стажера для сдачи отчета о прохождение стажировки. 

В случае исполнения выездных поручений от адвоката - патрона, 

необходимо оформить надлежаще заверенный приказ. В случае его 

отсутствия, исполнение данного поручения нежелательно.  

Данный список рекомендаций является неисчерпывающий и во 

многих случаях является обязательным для соблюдения. 

Данные рекомендации и проблемы по мнению Члена 

квалифицированной комиссии Палаты адвокатов Нижегородской области и 

руководителя стажировки Грачевой Валерии Аркадьевны являются 

надуманными и по ее мнению необходимо научить молодое поколение 

работать добросовестно и не делить дела на важные и неважные. 

Так, по мнению Валерии Грачевой, адвокатом - наставником 

становится лицо, имеющее стаж юридической деятельности не менее 5 лет 

и с безупречной деловой репутацией, не нарушавший нормы 

профессиональной этики. 

Критикуя советы данные Кузьминых Константином Сергеевичем, 

Валерия Аркадьевна отмечает следующее. 

Основным аспектом в отношениях между стажером и адвокатом - 

патроном предполагается не только формально рабочие отношения, но и в 

                                                           

11 ч.2 ст. 27 и 28 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» 
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обязательном порядке доверительные, строящиеся на взаимном уважение 

друг к другу. 

Рекомендации о том, что перед вступлением в должность стажера 

адвоката необходимо проверить компрометирующею информацию в 

средствах массовой информации относительно адвоката - наставника, по 

мнению Грачевой, изначально подрывают авторитет адвоката - патрона и 

всей корпорации в частности, а также является подрывом доверия. 

Относительно совета о том, что стажером адвоката необходимо 

осуществлять контроль за соблюдением норм трудового права и в целом 

суждения Кузьминых К.С., изначально вытекают из того, что права стажера 

за время его работы будут нарушены. Это также настраивает молодых 

специалистов на недоверие к работе адвоката - наставника. Хочется снова 

отметить, что основным тезисом в опровержение рекомендаций по 

безопасной деятельности стажера адвоката, является подрыв доверия, на 

котором в обязательном порядке строятся отношения между стажером и 

адвокатом - наставником. 

При этом, в рекомендациях имеется прямой призыв к невыполнению 

своих обязанностей, а не к получению новых знаний и получению 

необходимого опыта, призывая фиксировать факты своей посещаемости 

рабочего места и ежемесячно заполнять дневник стажировки.  

В итоге, данные суждения сводится к тому, что во время своей 

стажировки, стажер адвоката настроен не на защиту интересов доверителя 

и на качественное исполнение своих обязанностей, а на защиту самого себя, 

тем самым считая себя жертвой адвокатской “системы”. Подобные 

рекомендации, несомненно, губительны для лиц, проходящих стажировку, 

и в свою очередь негативно отражаются на осуществление адвокатской 

деятельности. 

По моему мнению, данные рекомендации для безопасного 

прохождения стажировки адвоката имеют место быть и должны 
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соблюдаться стажером так как, задачей адвокатов в первою очередь 

является защита не только прав доверителя, но и себя. Каждый в нашем 

мире не имеет сто процентную безопасность и уверенности в действиях 

окружающих, в том числе в действиях и умыслах опытного адвоката - 

наставника. 

На мой взгляд рассуждение о том, что данные рекомендации 

осуществляют подрыв доверительных отношений, являются неуместными, 

так как доверие в нашей жизни необходимо заслужить и доказать, а эти 

правила склонны лишь к своей личной безопасности. 
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Заключение 

 

В заключение данной курсовой работы необходимо повторить, что 

прохождение стажировки является неотъемлемой частью пути юного 

специалиста к получению статуса адвоката. По существу данной темы были 

рассмотрены все обязанности стажера с момента его принятия на работу и 

вплоть до сдачи квалифицированного экзамена, после сдачи которого, у 

адвоката появляется право осуществлять адвокатскую деятельность. Также, 

на примере статей действующих адвокатов, осуществляющих свою 

деятельность на территории Российской Федерации, были рассмотрены 

проблемы, которые зачастую возникают в период прохождения 

стажировки. Не обошлось и без противодействующей точки зрения 

относительно данных проблем, подтвержденных путем их решения. 

Говоря об обязанностях стажера, необходимо сказать, что это 

основная часть их работы, дающая им квалифицированный опыт и 

практическое понимание работы в юридической сфере. Исходя из 

высказываний многих адвокатов, следует, что полученные знания в ходе 

получения высшего квалифицированного юридического образования 

недостаточны для осуществления адвокатской деятельности.  

Для того, чтобы понять весь спектр данной деятельности, существует 

стажировка, обремененная прямыми обязанностями, которая в дальнейшем 

дает практику в решениях тех или иных проблемах.  

Подводя итог относительно проблем в деятельности стажера адвоката 

в адвокатском образовании, стоит отметить, что от указанных проблем 

никто не застрахован, и по моему мнению, всегда необходимо 

придерживаться правил предосторожности, хотя и существуют иные 

доводы. 
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Нельзя отрицать тот факт, что отношения между стажером и 

адвокатом - наставником должны быть доверительными, но не стоит 

забывать про отношение работника и работодателя, которые не всегда 

отлично складываются и, к сожалению, могут доходить до судебных 

конфликтов. Именно эту мысль я раскрыл во второй главе данной курсовой 

работы. 

Говоря об актуальности данной темы, необходимо также выделить, 

что данная тема будет актуальна еще многие годы, и также стремительно 

развиваться, так как институт адвокатуры и входящая в него стажировка.  

Анализ материалов судебной практики показывает незначительное 

количество споров между стажером и адвокатом наставником, и, по моему 

мнению, это является хорошим показателем, так как процесс стажировки 

должен проходить добросовестно и не давать поводов для ненужных 

споров.  

Подводя итоги, хочется отметить, что проблемы, связанные с 

прохождением стажировки, которые затронуты в данной курсовой работе, 

можно решить, создав комиссию по надзору за прохождением стажировки 

и надзору за добросовестностью и предоставляемой информации от 

адвоката - патрона. Также необходимо ввести и отчеты от самого адвоката 

- наставника, который заполняет, подписанный обеими сторонами, журнал 

выполненных поручений стажером.  
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