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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлено тем, что профессия 

адвоката в разных её проявлениях и на разных этапах отечественной истории 

является одной из самых древних профессий в мире, ибо необходимость 

представления интересов человека появилась с того момента, когда первый 

нормативно-правовой акт получил свое письменное воплощение. 

Многие, рассуждая об адвокатуре, не всегда принимают во внимание 

наличие у адвокатов права иметь помощников и стажеров, назначение и статус 

которых ясен далеко не всем, при том, что профессия помощника адвоката 

является ровесницей адвокатской профессии. 

Поэтому получение опыта работы в сфере адвокатской деятельности 

крайне важно, так как таким образом они знакомятся с особенностями этого 

вида деятельности, что помогает в дальнейшем как в сдаче квалификационного 

экзамена, так и в будущей правоприменительной деятельности. Однако, к 

сожалению, в настоящее время получение статуса помощника адвоката крайне 

усложнено множеством формальных процедур. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере осуществления своей деятельности помощника 

адвоката.  

Предметом исследования выступают нормы законодательства РФ, а 

также судебно-следственная практика, связанная с участием помощника 

адвоката  в процессуальных действиях. 

Целью работы является систематическое и детальное изучение и анализ 

участия помощника адвоката в процессуальных действиях.  

Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи:  

- рассмотреть исторически-правовое развитие профессии помощника 

адвоката; 

- проанализируйте правовой статус помощника адвоката;  
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- охарактеризовать возникновение трудовых правоотношений с 

помощником адвоката; 

- исследовать функциональное назначение и обязанности помощника 

адвоката. 

Теоретической основой работы послужили учебные материалы и 

публикации на страницах периодической печати. Научно-теоретическую 

основу курсовой работы составляют работы таких авторов, как: Вахтеева С.А., 

Галиакбаров Р.Р., Картавченко В.В., Ляхова А.И., Манукян А.В., Пастухов 

М.М., Рагулин А.В., Рубцова М.А., Самков Ю.С., Стецовский Ю.И., Сысоева 

Т.В., Шайхуллин М.С., Шигурова Е.И. и другие.   

Нормативная его база включает в себя Конституцию РФ,  международно-

правовые акты, действующее уголовно-процессуальное законодательство 

Российской Федерации и другое законодательство, имеющие отношение к 

рассматриваемым автором проблемам. 

Методологической основой данного исследования являются современные 

методы познания и получения научных результатов. В ходе исследования 

использовались общенаучные, частные и специальные методы познания: 

исторический, сравнительно-правовой и системный.  

Эмпирическую базу работы составили опубликованные и размещенные в 

электронных правовых базах материалы судебной практики 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав и четырех 

параграфов,  заключения, списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИИ ПОМОЩНИКА 

АДВОКАТА 

 

1.1. Исторически-правовое развитие профессии помощника адвоката  

 

Профессия адвоката в разных её проявлениях и на разных этапах 

отечественной истории является одной из самых древних профессий в мире, 

ибо необходимость представления интересов человека появилась с того 

момента, когда первый нормативно-правовой акт получил свое письменное 

воплощение. 

Многие, рассуждая об адвокатуре, не всегда принимают во внимание 

наличие у адвокатов права иметь помощников и стажеров, назначение и статус 

которых ясен далеко не всем, при том, что профессия помощника адвоката 

является ровесницей адвокатской профессии. 

Так, во времена активного реформирования законодательства в 1864 году, 

помощники адвокатов стали вполне самостоятельной юридической единицей, 

целью которых было не только техническое обеспечение деятельности адвоката 

(в то время называвшимся присяжным поверенным), но и получение 

необходимых профессиональных навыков, чтобы в будущем пополнить ряды 

присяжных поверенных1. 

Иными словами, помощники адвокатов уже в Царской России входили в 

состав адвокатского сообщества, наследуя традиции, принципы, философию, и 

составляли новое поколение профессионалов. 

Естественно, что у адвокатов возникала соответствующая обязанность по 

практическому и теоретическому обучению своих подопечных, что в свою 

очередь позволяет выделить одну из неочевидных функций самих адвокатов – 

отбор и воспитание достойных претендентов на получение в будущем статуса 

адвоката. Отсюда и еще одна функция – передача фундаментальных основ 

адвокатуры новому поколению. 

                                           
1 Высочайше утвержденный 20.11.1864 «Устав гражданского судопроизводства» // Полное собрание законов 

Российской империи. Собрание второе. Т. XXXIX. Отделение второе. – 1864. – № 41477 ... 1867.   
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Анализируя вышеназванные функции адвокатов и их помощников, 

можно закономерно сделать вывод о ключевом признаке, применяемом 

правоведами того времени – получение адвокатского статуса вкупе с поднятием 

авторитета адвокатуры. 

С приходом советской власти адвокатура пережила свое первое 

перерождение. На смену помощнику пришел стажер адвоката, являвшийся 

непосредственным претендентом на получение статуса адвоката, чему и 

посвящалась вся его деятельность на ряду с оказанием поддержки адвокату. 

При этом принципиальной разницей стало то обстоятельство, что 

стажеры, в отличие от помощников, могли и должны были начать осуществлять 

самостоятельную адвокатскую деятельность. Не по всем делам, но, как 

минимум, по тем, которые квалифицировались адвокатами как «несложные», в 

число которых входили и уголовные дела. 

Принятый в 2002-ом году Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» № 63-ФЗ2  попытался 

стать неким консенсусом между царским и советским подходами, заново 

интегрировав должность помощника адвоката. 

Закономерно появился ряд острых вопросов: как отличать стажера от 

помощника? В чем принципиальная разница, если из текста Закона следуют 

только различия в уровне образования и ограниченности сроков? Как 

ограничивается адвокатская деятельность стажера, при том, что помощнику она 

вовсе запрещена? Единого ответа на эти вопросы не дано, они являются 

предметом дискуссии современных правоведов и по сей день. 

Например, в пользу оставления только должности помощника 

высказывался Ю.И. Стецовский, что срок стажировки может быть удлинен 

коллегией, но при этом нельзя забывать об ограниченности ее средств для 

оплаты труда стажеров. В связи с этим заслуживает внимание вопрос о 

введении института помощников адвоката. Находясь в течение нескольких лет 

после окончания стажировки под повседневным наблюдением опытных 

                                           
2 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (ред. от 31.07.2021) // Собрание законодательства РФ. 2002. №23. Ст. 2102.   
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адвокатов, проводя несложные оплачиваемые дела, помощники приобретают 

опыт и знания, что улучшит подготовку адвокатов3. 

Ю.С. Самков же справедливо замечает, что адвокат должен иметь право 

под свою ответственность поручать помощнику заниматься юридической 

деятельностью в том объеме, который соответствует его образовательному 

уровню, способностям и набранному опыту4. Ему парирует Ю.А. Ильин, что  

составление обыкновенного искового заявления – уже адвокатская 

деятельность. И если до появления этой статьи помощник адвоката занимался 

подобной работой, то теперь он будет лишен такой возможности. Для чего, 

спрашивается, закрепили этот статус?5. 

Все три позиции имеют под собой зерно истины, и каждая по-своему 

обоснована, что в свою очередь подтверждает тот факт, что содержание 

дефиниций «помощник адвоката» и «стажер адвоката» в современную эпоху 

должно быть пересмотрено. В пользу этого говорит и само содержание ФЗ № 

63-ФЗ, которое не дает исчерпывающего определения ни «помощник 

адвоката», ни «стажер адвоката». Закон лишь ограничивается перечислением 

неисчерпывающего перечня характеристик и такого же перечня прав и 

обязанностей. 

Таким образом, помощник адвоката – лицо, содействующее 

осуществлению профессиональной деятельности адвоката, выполняющее его 

отдельные поручения. 

 

1.2. Правовой статус помощника адвоката 

 

Помощником адвоката является совершеннолетнее лицо, обладающее 

средним юридическим образованием, неоконченным высшим образованием 

или высшим образованием (п.1 ст.27 ФЗ № 63-ФЗ). Помощник адвоката, как и 

                                           
3 Стецовский Ю. И. Адвокатура и государство. – М.: Юристъ, 2017. – С.59. 
4 Самков Ю.С. Развитие законодательства об адвокатуре за последние двадцать лет и пер-спективы его 

развития в дальнейшем // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. – 2014. – №1 (43). – С. 175. 
5 Ильин Ю.А. Профессиональные права адвоката-защитника в Российской Федерации и зарубежных 

государствах: монография. – М.: Юрлитинформ, 2012. – С. 89-90. 
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сам адвокат, должен быть полностью дееспособным и несудимым. Помощник 

адвоката адвокатской деятельностью не занимается и обязан хранить 

адвокатскую тайну. 

На этом характеристики ФЗ № 63-ФЗ заканчиваются и становится 

очевидно, что в таком нормативно-правовом положении имеется ряд проблем. 

Во-первых, требование к образованию откровенно устарело и требует 

модернизации путем приведения в соответствие с действующим законом об 

образовании. 

Действующая редакция Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»6 не содержит терминов «среднее специальное» (в 

данном случае среднее юридическое) образование, а также не раскрывает 

термина «неоконченное высшее образование». 

Предполагается, что под «средним юридическим» образованием должно 

пониматься современное «среднее профессиональное» образование, в 

частности среднее профессиональное юридическое образование. Видится, что 

такая неточность формулировок может попросту сбить с толку не только 

потенциального претендента, но и должностных лиц, с которыми будущий 

помощник неизбежно столкнется при осуществлении своих прямых 

обязанностей. 

Кроме того, привязка к действующему закону в сфере образования 

одновременно даст ответ и на вопрос обязательности для помощника адвоката 

получать высшее юридическое образование в ходе осуществления своей 

профессиональной деятельности. 

Единообразия по этому вопросу нет ни на федеральном, ни на уровне 

субъектов РФ. Примерное положение о помощнике адвоката, разработанное и 

изданное Федеральной палатой адвокатов, по сути, дублирует положения ФЗ 

№63-ФЗ и никакой ясности не привносит, оставляя разрешение данного 

вопроса на откуп палатам субъектов РФ7. 

                                           
6 Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

16.04.2022) // Собрание законодательства РФ. 2012. №53 (ч. 1). Ст. 7598.   
7 Положение о порядке работы помощника адвоката, утверждено Решением Совета Федеральной палаты 

адвокатов РФ от 27.05.2020, протокол №14 // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. № 3. 2020.   
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Среди субъектов так же отсутствует единство в данном вопросе. 

Например, в адвокатской палате Калининградской области установлен нижний 

предел образованности помощника адвоката – минимум 4-ый курс высшего 

учебного заведения8. В Удмуртской же области пороги практически размыты: 

«кандидат обязан успешно сдать промежуточную аттестацию не менее чем за 

два года обучения»9. 

Сказанное обусловливает необходимость реформирования если не ФЗ 

№63-ФЗ, то, как минимум, акта Федеральной палаты адвокатов в части 

разъяснения низшего и высшего порога образования претендента на статус 

помощника адвоката. 

Во-вторых, указания на обязанность хранить адвокатскую тайну и запрет 

осуществления самостоятельной адвокатской деятельности очевидно 

исчерпывающе не раскрывает функционального назначения помощника 

адвоката, что является существенным условием для понимания его правового 

статуса. 

Бытовой подход к обязанностям помощника сводится к тому, что 

помощник осуществляет сугубо техническую поддержку: набор текста, 

направление корреспонденции и т. д. 

Рассмотрев философию субъектных палат в данном вопросе, можно 

выявить определенную разность подходов в толковании содержания 

обязанностей помощника. 

Республика Татарстан раскрывает обязанности помощника в достаточно 

узком ключе, сводящемся к раскрытию непосредственно бытового подхода к 

пониманию обязанностей помощника. Так, в рассматриваемом положении 

фигурируют такие обязанности как ведение приемной записи, ведение 

делопроизводства, что можно отнести к функциям секретаря. Присутствует 

обязанность по отслеживанию изменений в законодательстве, что по своей 

                                           
8 Положение о помощнике адвоката. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/regulations-on-the-procedure-of-work-of-the-assistant-

to-the-lawyer   
9 Положение о помощнике адвоката. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://advokpalata-

21.ru/dokumentapcr/polopomoch.html   
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природе относится к профессиональному развитию. Также в нем присутствует 

формулировка «анализ и подбор судебной практики, подготовка 

аналитических, информационных, справочных и других материалов, 

необходимых адвокату для осуществления профессиональной деятельности», 

которая в своем разнообразии все же не отграничивает помощника от стажера и 

подробностей такой деятельности не раскрывает10. 

В Нижегородской области занимается позиция, в соответствии с которой, 

помощник присутствует при осуществляемой адвокатской деятельности. 

Косвенное участие также подразумевается, так как помощник вправе выдвигать 

версии, участвовать в определении круга доказательств, собирать их, готовить 

проекты процессуальных документов. Так же в палате данного субъекта при 

наличии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями 

процессуального закона вправе представлять интересы в судах11. 

Здесь следует обратить внимание на то, что в настоящее время в 

российской правоприменительной практике для представления интересов у 

мировых судей, в районных судах, а также по делам о несостоятельности 

(банкротстве) представителем может быть любое лицо при наличии 

доверенности, в которой отражены соответствующие полномочия. В рамках же 

дел, рассматриваемых по правилам Кодекса административного 

судопроизводства (ст.57 КАС РФ12), а также в апелляции и кассации ГПК РФ 

(ст.53 ГПК РФ13), в делах по АПК (ст. 61 АПК РФ14) единственным 

требованием к представителю, помимо доверенности с надлежаще 

оформленными полномочиями, является наличие высшего юридического 

образования или ученой степени по юридической специальности. 

                                           
10 Положение о порядке прохождения стажировки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://aprt.fparf.ru/documents   
11 Положение о помощнике адвоката Палаты адвокатов Нижегородской области, утверждено Решением Совета 

палаты от 10 февраля 2003 года (ред. от 06.04.2011). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://apno.ru/component/wmartalpha/docs/pomoshnik?Itemid   
12 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08 марта 2015 №21-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) // Собрание законодательства РФ. 2015. №10. Ст. 1391.   
13 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 №138-ФЗ  (ред. от 

16.04.2022) // Собрание законодательства РФ.2002. №46. Ст. 4532.   
14 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 №95-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.   



11 

Представители вправе совершать тот комплекс процессуальных действий, 

который предусмотрен доверенностью. Нередко доверенности содержат 

полный перечень действий, предоставленный процессуальным законом 

стороне, а это именно те действия, которые законодатель вкладывает в понятие 

«адвокатская деятельность». Тем более, что процессуальный закон в 

положениях о представителях не содержит прямого указания на то, что 

представителем может быть только адвокат, а напротив, ставит адвоката в один 

ряд с иными лицами, имеющими высшее юридическое образование и 

доверенность от доверителя. Следовательно, процессуальный закон уравнивает 

в правовом статусе, как представителей- юристов, так и представителей-

адвокатов. 

На фоне такого законодательного регулирования, в отсутствии четких 

границ и критериев понимания «адвокатская деятельность», запрет 

помощникам адвоката осуществлять такую деятельность является 

дискриминирующим в случае, если у помощника адвоката есть высшее 

юридическое образование. По логике ФЗ № 63-ФЗ, опытный юрист с высшим 

юридическим образованием, став помощником адвоката, утрачивает право на 

представление интересов доверителя в судах в силу прямого указания закона, 

при условии сопоставления терминов «представительство» и «адвокатская 

деятельность» до степени смешения. По нашему мнению, это свидетельствует о 

том, что содержание ФЗ №63-ФЗ  устарело и требует фундаментальных 

изменений, которые приведут его в соответствие с действующими 

процессуальными нормами. 

Таким образом, само содержание процессуального законодательства 

вынуждает согласиться с мнениями Ю. Ильина о том, что тот вид, в котором 

помощник сейчас отражен в законе, является дискриминационным. 

Важно также обратить внимание, что с позицией о «зрелости» проблемы 

института помощника адвоката и стажера адвоката соглашается 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 28.01.1997 
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г. № 2-П15. В частности, Конституционный суд соглашается, что помощникам 

адвоката следует разрешить самостоятельно оказывать юридическую помощь 

под руководством адвоката-куратора. Отсюда следует необходимость 

формирования исчерпывающих критериев о функциональном назначении 

помощников адвокатов, равно как и закрепления закрытого перечня 

обязанностей. 

Проведенный выше сравнительный анализ субъектного регулирования и 

федерального подводит к выводу об отсутствии существования универсального 

подхода к толкованию и реализации обязанностей помощника. 

Изложенное свидетельствует о необходимости внесения изменений в 

действующие законодательные нормы о помощнике адвоката. 

Анализируя все вышеизложенное в совокупности, можно самостоятельно 

сформулировать достаточно гибкую и в то же время исчерпывающую 

дефиницию помощника адвоката в ФЗ № 63-ФЗ, внеся соответствующие 

изменения в пункт 1 статьи 27: Помощник адвоката – содействующее адвокату 

в осуществлении профессиональной адвокатской деятельности лицо, 

выполняющее отдельные юридические поручения, обязанное соблюдать нормы 

Настоящего закона, Кодекса профессиональной этики, актов органов 

управления адвокатуры, а также пользующееся теми же гарантиями, которые 

предоставлены адвокату Настоящим федеральным законом. 

                                           
15 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января. 1997 № 2-П // 

КонсультантПлюс. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОМОЩНИКА 

АДВОКАТА 

 

2.1. Возникновение трудовых правоотношений с помощником 

адвоката 

 

Помощники адвоката – это лица, которые впоследствии желают 

приобрести статус адвоката, поэтому получение опыта работы в сфере 

адвокатской деятельности крайне важно, так как таким образом они знакомятся 

с особенностями этого вида деятельности, что помогает в дальнейшем как в 

сдаче квалификационного экзамена, так и в будущей правоприменительной 

деятельности. Однако, к сожалению, в настоящее время получение статуса 

помощника адвоката крайне усложнено множеством формальных процедур. 

Как справедливо утверждает Т.В. Сысоева, можно выделить три вида 

правоотношений в адвокатской деятельности, в отношении которых нужно 

решить, могут ли эти правоотношения быть трудовыми: 

1) правоотношения между адвокатом (адвокатским бюро, адвокатским 

объединением) и другими лицами, способствующими в исполнении адвокатом 

своих функций (помощники, обслуживающий персонал и т.п.); 

2) правоотношение между адвокатом и адвокатским бюро (адвокатским 

объединением); 

3) правоотношение между адвокатом и лицом, которому адвокат 

оказывает услуги. 

Первый вид отношений, по мнению ученого, может быть определен как 

трудовое правоотношение16. 

Возникают дельные вопросы относительно момента возникновения 

трудовых правоотношений и момента получения статуса помощника адвоката. 

Совпадают ли во времени эти два юридических факта? Для уяснения ответов 

                                           
16 Сысоева Т.В. Проблемные вопросы правомочий адвоката, стажера и помощника адвоката // В сборнике: 

Актуальные вопросы образования и науки. Сборник научных трудов по материалам международной научно-

практической конференции. – 2018. – С. 157. 
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рассмотрим процедуру, установленную для получения удостоверения 

помощника адвоката и возникновения трудовых правоотношений. 

Адвокат, адвокатское бюро или адвокатское объединение, заключившие 

трудовой договор с помощником адвоката, обращаются с заявлением к палате 

адвокатов региона о выдаче удостоверения помощника адвоката и внесении 

сведений о помощнике адвоката в реестр. При оформлении трудовых 

отношений с адвокатом, осуществляющим адвокатскую деятельность 

индивидуально, заявление подается в палату адвокатов региона по адресу 

рабочего места адвоката. 

К заявлению о внесении данных о помощнике адвоката и выдаче 

удостоверения помощника адвоката прилагаются следующие документы: 

письменное согласие помощника адвоката на обработку его персональных 

данных и на проведение проверки полноты и достоверности сообщенных им 

сведений, обязательства по предоставлению необходимых для проверки 

документов по запросу совета адвокатов региона; нотариально удостоверенная 

копия документа государственного образца, подтверждающая получение 

помощником адвоката образования; документ установленной формы (справка, 

выписка) об отсутствии у такого лица судимости, выданный компетентным 

органом; справка медицинского учреждения о состоянии здоровья помощника 

адвоката (медицинская справка о прохождении обязательных предварительного 

и периодического психиатрических осмотров;  копия паспорта помощника 

адвоката; копия регистрационного номера учетной карточки 

налогоплательщика, за исключением случаев, когда лицо отказалось от 

получения такого номера по религиозным убеждениям; копия трудовой книжки 

с записью о принятии на работу лица в качестве помощника адвоката с 

указанием фамилии, имени, отчества адвоката, помощником которого такое 

лицо принято на работу; копия приказа о принятии на работу в адвокатское 

бюро, адвокатское объединение помощника адвоката с указанием фамилии, 

имени, отчества адвоката, помощником которого такое лицо принято на работу; 

трудовой договор (контракт) (оригинал для осмотра) и его копия; 



15 

автобиография помощника адвоката; 3 (три) фотографии помощника адвоката 

размером 3 см на 4 см и на электронном носителе. 

В случае непредоставления этих документов палата адвокатов региона 

уведомляет заявителя о необходимости устранения этих недостатков в 30-

дневный срок. В случае если в установленный срок недостатки не будут 

устранены, такое заявление вместе с приложениями возвращается заявителю. 

Удостоверение помощника адвоката выдается заявителю лично или на 

основании доверенности, оформленной в соответствии с законом (адвокаты, 

осуществляющие свою деятельность индивидуально, предоставляют 

нотариально удостоверенную доверенность; доверенность адвокатского 

бюро/адвокатского объединения оформляется на бланке юридического лица с 

подписью руководителя и скрепляется печатью). 

ТК РФ четко не определяет момент возникновения трудовых 

правоотношений между работником и работодателем, но по общему правилу 

трудовые правоотношения возникают с момента заключения трудового 

договора. Трудовой договор, как отмечает С.А. Вахтеева, является 

двусторонним соглашением, базирующимся на взаимном волеизъявлении двух 

сторон – работника и работодателя. Иными словами, соглашение сторон как 

основание для возникновения трудового правоотношения выражается наружу в 

форме трудового договора17. 

В ситуации с помощниками адвокатов на практике все сводится к тому, 

что адвокат заключил трудовой договор с лицом, направил сообщение в 

территориальные органы о принятии помощника адвоката на работу до начала 

работы по заключенному трудовому договору, то есть де-юре между адвокатом 

и помощником уже возникли трудовые правоотношения, но, несмотря на это, 

помощник адвоката де-факто остается бесправным лицом, так как не имеет 

удостоверения помощника адвоката, которое выдается за подписью 

председателя совета адвокатов региона. Чтобы помощник адвоката, получив 

                                           
17 Вахтеева С.А. Адвокатская деятельность как особый вид юридической деятельности // В сборнике: Органы 

государственной власти в системе правозащитной деятельности на современном этапе. Сборник научных 

трудов III Международной научно-практической конференции. – 2017. – С. 14. 
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это свидетельство,  должен выполнить вышеприведенные действия. Другими 

словами, лицо уже принято на работу помощником адвоката, но поскольку 

удостоверение у этого лица нет, то фактически не может выполнять поручение 

своего работодателя. И потому этот срок (нахождение в трудовых 

правоотношениях, но без удостоверения помощника адвоката) не причислится 

к стажу работы, который в дальнейшем необходим для получения 

удостоверения адвоката. 

Описанная ситуация, которая имеет место на практике, по принятию на 

работу помощника адвоката кажется очень сложной и странной. Почему 

адвокат как самозанятое лицо должен фактически ожидать одобрения советом 

адвокатов региона кандидатуры уже принятого на работу лица как помощника 

адвоката? Это ведь личное дело адвоката как работодателя, кого принять на 

работу. Кроме этого, вряд ли адвокат примет на работу лицо 

неквалифицированное, ведь именно адвокат будет отвечать за действия своего 

помощника18. 

В этой связи мы убеждены, что палата адвокатов региона должен только 

вносить сведения о помощнике адвоката в реестр, то есть действия Совета 

адвокатов должны быть сведены только к формальному, техническому аспекту, 

в частности, по нашему мнению, эту процедуру целесообразно свести к 

нескольким действиям: адвокат сообщает, что принял на работу помощника;  

предоставляет копию квитанции или платежного поручения с отметкой 

банковского учреждения об осуществлении оплаты за удостоверение 

помощника адвоката и копию квитанции или платежного поручения с отметкой 

банковского учреждения об уплате взноса за внесение сведений о помощнике 

адвоката; помощник адвоката предоставляет копию паспорта; копию 

регистрационного номера учетной карты налогоплательщика; копию трудового 

договора, трудовой книжки, копию приказа о приеме на работу; нотариально 

удостоверенную копию документа государственного образца, 

подтверждающего получение помощником адвоката образования; документ 

                                           
18 Манукян А.В., Ляхова А.И. Различия в правовом статусе стажера адвоката и помощника адвоката: 

теоретические и правовые аспекты // Научный альманах. – 2017. – № 4-1 (30). – С. 481. 
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установленной формы (справка, выписка) об отсутствии у такого лица 

судимости, выданный компетентным органом, а также медицинскую справку о 

прохождении обязательных предварительных и периодических 

психиатрических осмотров. 

На основании этих документов палата адвокатов обязан внести данные в 

реестр о помощнике адвоката и выдать удостоверение помощника адвоката. 

Считаем, что палата адвокатов должен быть лишен права отказывать в выдаче 

удостоверения помощника адвоката на основании всех предоставленных 

надлежащим образом оформленных вышеприведенных документов, поскольку 

в другой ситуации будет непонятно, кто принимает на работу помощника 

адвоката – палата адвокатов региона или все же адвокат19. Стаж помощника 

адвоката должен считаться с момента возникновения трудовых 

правоотношений между адвокатом и его помощником. Считаем, что датой 

получения свидетельства о помощнике адвоката должна быть именно дата 

возникновения трудовых правоотношений с ним, так как уже с этого момента 

лицо начинает непосредственное исполнение своей трудовой функции. 

Внесение данных в реестр и изготовление удостоверения помощника адвоката 

должны стать лишь формальным подтверждением того, что у определенного 

адвоката есть свой помощник. Требовать от помощника повышать свой уровень 

квалификации может только адвокат как работодатель.  

Таким образом, процедура получения статуса помощника адвоката 

слишком усложнена, поэтому требует существенного упрощения и 

переформатирования. Считаем, что стаж помощника адвоката должен 

считаться с момента возникновения трудовых правоотношений между 

адвокатом и его помощником, а датой получения свидетельства о помощнике 

адвоката должна быть дата возникновения трудовых правоотношений с ним, 

так как уже с этого момента лицо начинает непосредственное выполнение 

своей трудовой функции. Внесение данных в реестр и изготовление 

                                           
19 Галиакбаров Р.Р., Картавченко В.В., Пастухов М.М. Актуальные проблемы правовой охраны адвокатской 

деятельности // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2018. – № 5. – С. 132. 



18 

удостоверения помощника адвоката должны стать лишь формальным 

подтверждением того, что у определенного адвоката есть свой помощник. 

 

2.2. Функциональное назначение и обязанности помощника адвоката 

 

Анализ положений ст. 27 и 28 ФЗ «Об адвокатуре» показывает, что 

правовой статус помощника и стажера адвоката в части их функциональных 

обязанностей между собой фактически различается незначительно. 

В законе указано, что стажер осуществляет свою деятельность под 

руководством адвоката, выполняя его отдельные поручения, вместе с этим 

изучение опыта производственной деятельности помощников и стажеров 

адвоката показывает, что фактически они выполняют одни и те же функции.  

Обязанности помощника и стажера адвоката, предусмотренные в ФЗ «Об 

адвокатуре», также являются одинаковыми. именно в связи с этим в научной 

литературе отмечается, что статус стажера и помощника адвоката не позволяет 

в полной мере определить различия между этими институтами, прежде всего, в 

части функциональных обязанностей этих лиц20. 

Помощник адвоката, в отличие от стажера, как правило, действительно не 

ведет дневник, не составляет отчет и не готовит реферат, не участвует в 

программе обучения стажеров согласно единой методике профессиональной 

подготовки и переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов. Однако в иной 

части предусмотренное законом функциональное назначение у помощника и 

стажера абсолютно одинаково. 

Анализ нормативных положений, регламентирующих правовой статус 

помощника адвоката, принимаемых адвокатскими палатами субъектов РФ, 

позволяет выявить различные подходы к определению круга обязанностей 

помощника адвоката. Так, например, согласно п. 9 «Примерного положения о 

помощнике адвоката Адвокатской палаты Республики Татарстан» в круг его 

обязанностей входит следующее:  

                                           
20 Рагулин А.В., Шайхуллин М.С. Современные проблемы и тенденции профессионального развития адвоката // 

Евразийская адвокатура. – 2013. – № 5(6). – С. 46. 
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- ведение записи на прием к адвокату;  

- слежение за изменением действующего законодательства, изучение 

судебной практики, подготовка аналитических, информационных, справочных 

и других материалов, необходимых адвокату для осуществления им своей 

профессиональной деятельности;  

- ведение делопроизводства; выполнение других поручений адвоката, 

предусмотренных трудовым договором21.  

Из этого следует, что АП Республики Татарстан установила достаточно 

узкий круг полномочий помощника адвоката, однако получается, что они могут 

быть расширены за счет положений трудового договора. 

В адвокатских палатах других субъектов РФ помощник наделяется 

гораздо более широким спектром прав. Так, в АП Нижегородской области 

помощник адвоката не обладает правами адвоката и не вправе заниматься 

адвокатской деятельностью, однако с разрешения следователя он вместе со 

своим патроном может присутствовать при проведении следственных действий, 

посещать следственный изолятор. По поручению адвоката, осуществляющего 

патронаж, помощник может проводить предварительные беседы с клиентами 

патрона, давать патрону предложения по определению круга доказательств, 

участвовать вместе с руководителем в их сборе в пределах, предоставленных 

адвокату уголовно-процессуальным, гражданско-процессуальным и 

арбитражным законодательством, составлять проекты правовых документов 

(исков, письменных консультаций, заключений, ходатайств, замечаний на 

протоколы судебных заседаний, кассационных и надзорных жалоб и т. д.). 

Более того, помощнику адвоката (при достаточной профессиональной 

подготовленности) разрешается быть представителем сторон в гражданском 

процессе со всеми полномочиями, предусмотренными ГИК РФ, но разумеется, 

при их осуществлении под контролем адвоката-патрона22. 

                                           
21 Примерное положения о помощнике адвоката Адвокатской палаты Республики Татарстан [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://advpalata-rt.ru/?action=showdocument&documentid=28 
22 Положение о помощнике адвоката Палаты адвокатов Нижегородской области, утверждено Решением Совета 

палаты от 10 февраля 2003 года (ред. от 06.04.2011). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://apno.ru/component/wmartalpha/docs/pomoshnik?Itemid 
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Адвокатская палата Чувашской республики прямо не санкционирует 

возможность осуществления помощником адвоката деятельности по 

представительству сторон в гражданском процессе, однако разрешает ему по 

заданию адвоката собирать различные доказательственные материалы, 

документы для их представления органам дознания, следствия и суду, 

знакомиться с материалами уголовных и гражданских дел и выписывать 

необходимые сведения, подлежащие использованию адвокатом при 

осуществлении защиты юридических и физических лиц, готовить проекты 

жалоб, заявлений, давать юридические консультации, участвовать в дежурствах 

в адвокатских учреждениях23. 

Адвокатская палата Оренбургской области устанавливает, что помощник 

адвоката вправе исполнять обязанности по правовому обслуживанию 

юридических лиц по соглашениям адвокатских образований (подразделений) в 

пределах предоставленных ему полномочий24. Таким образом, получается, что 

помощник адвоката в этой части вправе осуществлять практически такую же 

деятельность, что и адвокат. 

Вместе с этим, стоит отметить, что в некоторых адвокатских палатах 

помощник адвоката выполняет некоторые функции, обычно характерные для 

стажера адвоката. Так, например, в АП Брянской области согласно п. 10 

положения о помощнике адвоката помощник адвоката обязан вести дневник в 

целях фиксирования проделанной им работы, дневник представляется 

руководителю адвокатского образования для проверки25. 

Также отметим, что в некоторых адвокатских палатах советами палаты 

разработано одно положение о деятельности помощника и стажера, которое 

содержит практически ничем не отличающуюся правовую регламентацию 

функционального назначения помощника и стажера. Например, в п. 4.3 

«положения о стажерах и помощниках адвоката Адвокатской палаты 

                                           
23 Положение о помощнике адвоката Адвокатской палаты Чувашской республики  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://advokpalata-21.ru/dokumentapcr/polopomoch.html. 
24 Положение о помощнике адвоката Адвокатской палаты Оренбургской области  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.orenadvpalata.ru/dokumenty-ap-oo/24-dokumenty-apoo.html. 
25  Положение о помощнике адвоката  Адвокатской палаты Брянской области  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.apbo32.ru/norma.html. 
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Республики Хакасия» адвокат-куратор вправе привлекать помощника, стажера 

к выполнению отдельных поручений в соответствии с его трудовыми 

обязанностями. В п. 3.6 прописано, что итоговыми документами, 

подтверждающими рабочий стаж помощника, стажера адвоката, являются: 

трудовой договор, копия приказа о приеме на работу, справка об отчислении 

страховых взносов, дневник, отчет о проделанной работе, характеристика 

адвоката-куратора26. 

Из вышеизложенного следует сделать ряд основных выводов: 

- единообразная практика регламентации функционального назначения 

деятельности помощников и стажеров адвоката в настоящее время отсутствует. 

- регламентация функционального назначения деятельности стажера и 

помощника адвоката, с точки зрения содействия этих лиц адвокату в 

осуществлении его практической деятельности, в основном не различается. 

Вместе с этим, говоря об отличиях в функциональном назначении 

стажера и помощника, следует особо подчеркнуть, что функциональное 

назначение деятельности стажера адвоката состоит в том, что он готовит себя к 

адвокатской практике не только путем прохождения производственного 

обучения, но и путем прохождения теоретического обучения. 

Таким образом, закрепление в законе указания на то, что стажер 

осуществляет свою деятельность под руководством адвоката, выполняя его 

отдельные поручения, не способствует разграничению института помощника 

адвоката от стажера адвоката. В связи с этим представляется необходимым 

изменение содержания ст. 27 и 28 ФЗ «Об адвокатуре» в части закрепления в 

них функционального назначения стажера и помощника адвоката, что, в свою 

очередь, позволит четко, на законодательном уровне, очертить статусные 

различия между ними. 

Представляется, что четкая законодательная регламентация будет 

способствовать и созданию единообразного подхода к нормативному 

                                           
26 Положение о стажерах и помощниках адвоката Адвокатской палаты Республики Хакасия [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://advrh.ru/normativnye-akty/dokumenty-ap-rkh/134-polozhenie-o-stazherakh-i-

pomoshchnikakh-advokata 
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регулированию статуса и функционального назначения стажеров и 

помощников адвоката на уровне региональных адвокатских палат. 

Считаем, что внесенные отличия между помощником адвоката и 

стажером адвоката в перспективе должны углубиться за счет следующих 

положений: 

- введение более подробной нормативной регламентации статусных прав 

помощника адвоката и стажера адвоката, а также их профессиональных 

обязанностей; 

- при введении монополии на судебное представительство возможно 

получение стажером адвоката права на участие в отдельных процессуальных 

действиях по поручению адвоката, в том числе и вместо него, помощники 

адвоката такого права в перспективе получить не должны; 

- в законе может получить свое отражение профессиональная обязанность 

стажера адвоката: прохождение производственного обучения под руководством 

адвоката и теоретического обучения в соответствии с программой, 

утвержденной органами адвокатского самоуправления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

Помощник адвоката – лицо, содействующее осуществлению 

профессиональной деятельности адвоката, выполняющее его отдельные 

поручения. 

Помощником адвоката является совершеннолетнее лицо, обладающее 

средним юридическим образованием, неоконченным высшим образованием 

или высшим образованием. Помощник адвоката, как и сам адвокат, должен 

быть полностью дееспособным и несудимым. Помощник адвоката адвокатской 

деятельностью не занимается и обязан хранить адвокатскую тайну. 

Само содержание процессуального законодательства вынуждает 

признать, что тот вид, в котором помощник сейчас отражен в законе, является 

дискриминационным. 

Важно также обратить внимание, что с позицией о «зрелости» проблемы 

института помощника адвоката и стажера адвоката соглашается 

Конституционный Суд Российской Федерации. В частности, Конституционный 

суд соглашается, что помощникам адвоката следует разрешить самостоятельно 

оказывать юридическую помощь под руководством адвоката-куратора. Отсюда 

следует необходимость формирования исчерпывающих критериев о 

функциональном назначении помощников адвокатов, равно как и закрепления 

закрытого перечня обязанностей. 

Процедура получения статуса помощника адвоката слишком усложнена, 

поэтому требует существенного упрощения и переформатирования. Считаем, 

что стаж помощника адвоката должен считаться с момента возникновения 

трудовых правоотношений между адвокатом и его помощником, а датой 

получения свидетельства о помощнике адвоката должна быть дата 

возникновения трудовых правоотношений с ним, так как уже с этого момента 

лицо начинает непосредственное выполнение своей трудовой функции. 

Внесение данных в реестр и изготовление удостоверения помощника адвоката 
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должны стать лишь формальным подтверждением того, что у определенного 

адвоката есть свой помощник. 

Проведенный сравнительный анализ субъектного регулирования и 

федерального подводит к выводу об отсутствии существования универсального 

подхода к толкованию и реализации обязанностей помощника. 

Изложенное свидетельствует о необходимости внесения изменений в 

действующие законодательные нормы о помощнике адвоката. 

Анализируя все вышеизложенное в совокупности, можно самостоятельно 

сформулировать достаточно гибкую и в то же время исчерпывающую 

дефиницию помощника адвоката в ФЗ № 63-ФЗ, внеся соответствующие 

изменения в пункт 1 статьи 27: Помощник адвоката – содействующее адвокату 

в осуществлении профессиональной адвокатской деятельности лицо, 

выполняющее отдельные юридические поручения, обязанное соблюдать нормы 

Настоящего закона, Кодекса профессиональной этики, актов органов 

управления адвокатуры, а также пользующееся теми же гарантиями, которые 

предоставлены адвокату Настоящим федеральным законом. 

Закрепление в законе указания на то, что стажер осуществляет свою 

деятельность под руководством адвоката, выполняя его отдельные поручения, 

не способствует разграничению института помощника адвоката от стажера 

адвоката. В связи с этим представляется необходимым изменение содержания 

ст. 27 и 28 ФЗ «Об адвокатуре» в части закрепления в них функционального 

назначения стажера и помощника адвоката, что, в свою очередь, позволит 

четко, на законодательном уровне, очертить статусные различия между ними. 
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