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УТВЕРЖДЕНО 

Советом Адвокатской палаты  

Новосибирской области  

от 25.04.2006 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке прохождения стажировки в  

Адвокатской палате Новосибирской области. 

 

Правовой основой настоящего Положения о порядке прохождения стажировки в 

Адвокатской палате Новосибирской области стажерами адвокатских образований (далее – 

Положение) являются нормы ч. 4 ст. 29 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п.п. 1.7 п. 1 раздела 2 Положения об 

Адвокатской палате Новосибирской области, а также решения Совета Федеральной 

палаты адвокатов России и Совета Адвокатской палаты Новосибирской области, 

принятые в пределах их компетенции по вопросам обеспечения оказания юридической 

помощи и контроля за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к 

осуществлению адвокатской деятельности. 

В соответствии с ч. 3 ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» и п. 9 раздела 5 Положения об Адвокатской палате 

Новосибирской области Совет Адвокатской палаты содействует повышению 

профессионального уровня адвокатов, в том числе утверждает программы повышения 

квалификации адвокатов и обучения стажеров адвокатов, организует профессиональное 

обучение по данным программам. 

I. Общие положения. 

1. В соответствии с действующим законодательством об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ лица, имеющие высшее юридическое образование, полученное в 

имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, либо ученую степень по юридической специальности, но 

не имеющие необходимого стажа по юридической специальности для приобретения 

статуса адвоката, вправе пройти стажировку в адвокатском образовании в срок от одного 

года до двух лет. 

2. Прохождение стажировки организуется с целью подготовки молодых специалистов и 

лиц, не имеющих достаточного стажа работы для получения статуса адвоката, к 

приобретению профессиональных знаний и навыков для самостоятельной адвокатской 

деятельности. 

3. Стажировка проводится непосредственно в адвокатских образованиях, а также с 

привлечением стажеров на учебные занятия по программам адвокатской палаты 

Новосибирской области. 

 



Положение о порядке прохождения стажировки в Адвокатской палате Новосибирской области 

 

2 
 

II. Прием в стажеры. 

1. Зачисление в состав стажеров производится на основании заявления лица, желающего 

стать стажером адвоката и адвоката, намеренного осуществлять руководство 

стажировкой. Адвокат–куратор стажера назначается решением исполнительного органа 

адвокатского образования, к компетенции которого учредительными документами 

отнесено принятие таких решений. 

2.  Для зачисления в состав стажеров претенденты проходят собеседование в адвокатском 

образовании. Для прохождения собеседования и зачисления в состав стажеров в 

адвокатское образование представляются: 

 личное заявление претендента; 

 заявление адвоката–куратора стажера; 

 анкета; 

 автобиография; 

 характеристика с места учебы или предыдущей работы; 

 документ об образовании; 

 трудовая книжка. 

Из указанных документов формируется личное дело стажера, которое хранится в 

адвокатском образовании. В личном деле должны содержаться решения исполнительного 

органа адвокатского образования о зачислении в состав стажеров, назначении адвоката–

куратора и другие необходимые решения. 

3. Заявление о зачислении в состав стажеров рассматривается в присутствии претендента 

и адвоката–куратора, при этом выясняется общий уровень подготовки претендента и 

причины, побудившие его подать заявление о зачислении стажером. 

4. По результатам рассмотрения заявления исполнительный орган, к компетенции 

которого учредительными документами отнесено принятие таких решений, а в 

адвокатском кабинете – адвокат, в адвокатском кабинете которого претендент намерен 

проходить стажировку, в семидневный срок принимает решение о зачислении в состав 

стажеров либо об отказе в удовлетворении заявления. 

5. Одновременно с принятием решения о зачислении в состав стажеров с претендентом 

заключается срочный трудовой договор на срок не более двух лет, в котором 

устанавливаются права и обязанности стажера, адвоката–куратора и адвокатского 

образования, порядок оплаты труда стажера, режим работы, срок действия договора, 

условия его прекращения, регулируются иные вопросы взаимоотношений адвокатского 

образования, адвоката–куратора и стажера. Форма трудового договора со стажером 

адвоката рекомендована решением Совета адвокатской палаты Новосибирской области 25 

августа 2005 г. (протокол № 10) 

6. Оплата труда и социальное страхование стажера производятся адвокатским 

образованием, в котором работает стажер, а в случае, если адвокат осуществляет свою 

деятельность в адвокатском кабинете – адвокатом, в адвокатском кабинете которого 

работает стажер. 
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III. Руководство прохождением стажировки. 

1. Общее руководство прохождением стажером адвоката стажировки и контроль за 

подготовкой стажеров к самостоятельной деятельности осуществляют исполнительные 

органы адвокатских образований. 

2. Непосредственное руководство выполнением стажером программы стажировки 

осуществляет адвокат–куратор, имеющий стаж адвокатской деятельности не менее 5 лет. 

3. При прохождении стажировки в адвокатском кабинете адвокат, в адвокатском кабинете 

которого работает стажер, одновременно осуществляет общее и непосредственное 

руководство работой стажера. 

4. В целях закрепления стажером необходимых теоретических знаний в области 

адвокатуры и приобретения практических навыков для самостоятельной адвокатской 

деятельности адвокат–куратор разрабатывает индивидуальную программу прохождения 

стажировки и согласовывает ее с исполнительным органом адвокатского образования, а 

также дает задания и отдельные поручения стажеру. 

5. В процессе прохождения стажировки исполнительные органы адвокатских образований 

проводят проверку выполнения программы стажировки и заслушивают отчеты стажеров в 

присутствии руководителя стажировки. 

6. После зачисления претендента в состав стажеров адвокатского образования 

исполнительный орган адвокатского образования или адвокат, в адвокатский кабинет 

которого принят на стажировку стажер, направляют в адвокатскую палату Новосибирской 

области сообщение об этом с указанием данных на стажера и приложением копии 

трудового договора со стажером, заверенной печатью адвокатского образования. При 

прекращении стажировки адвокатское образование письменно уведомляет об этом 

адвокатскую палату. 

7. По распоряжению президента адвокатской палаты Новосибирской области данные на 

стажера вносятся в реестр стажеров адвокатских образований, который ведется в 

адвокатской палате лицом, ответственным за организацию профессиональной подготовки. 

IV. Порядок прохождения стажировки. 

1. Стажер адвоката во время прохождения стажировки должен изучить законодательство 

об адвокатской деятельности в Российской Федерации, знать цели и задачи адвокатуры, 

организацию, принципы и формы ее деятельности, органы управления адвокатскими 

образованиями, содержание кодекса профессиональной этики адвоката. 

2. Стажер адвоката изучает текущее законодательство и судебную практику, всесторонне 

знакомится с методикой адвокатской деятельности, присутствует при приеме адвокатами 

граждан, изучает вместе с куратором уголовные и гражданские дела, делает выписки или 

снимает с них копии, участвует в составлении адвокатских производств по исполняемым 

поручениям, подборе необходимых законодательных актов, составлении проектов 

процессуальных документов, тезисов выступлений. 



Положение о порядке прохождения стажировки в Адвокатской палате Новосибирской области 

 

4 
 

3. При прохождении стажировки в адвокатском образовании стажер адвоката обязан 

посещать занятия и научно-практические конференции, планируемые Адвокатской 

палатой Новосибирской области по повышению профессионального уровня адвокатов и 

занятия на постоянно действующем семинаре для стажеров, помощников адвокатов и 

молодых по опыту работу адвокатов. Лицо, ответственное в адвокатской палате за 

организацию занятий, ведет учет посещаемости стажеров адвокатов на эти занятия. 

4. В процессе прохождения стажировки стажер вправе по заданию адвоката–куратора 

заниматься сбором документов и иных материалов, необходимых адвокату–куратору для 

исполнения поручения, совместно с ним принимать участие в судебных заседаниях или 

следственных действиях, а также совершать иные действия, не запрещенные 

действующим законодательством. 

5. Стажер не вправе самостоятельно заниматься адвокатской деятельностью и не 

допускается к самостоятельному ведению дел при производстве дознания, 

предварительного следствия, в общих и арбитражных судах. Однако он может по 

поручению адвоката–куратора представлять интересы доверителя (с согласия последнего) 

в иных государственных и общественных органах и организациях, а также под 

руководством адвоката–куратора давать юридические консультации, составлять деловые 

бумаги и участвовать в гражданских делах мировых судов по доверенности. 

6. Стажер должен обеспечить сохранность изготовленных им самостоятельно или под 

руководством адвоката–куратора копий процессуальных и иных документов, справок, 

запросов, подготовленных тезисов выступлений, досье по выполненным поручениям, 

которые прилагаются к отчету по окончании стажировки. 

7. Стажер ведет дневник прохождения стажировки, в котором отмечаются даты и темы 

выполненных пунктов программы, заданий и поручений адвоката–куратора. Дневник 

проверяется адвокатом–куратором, который своей подписью удостоверяет исполнение 

стажером пунктов программы или его заданий. 

8. На период прохождения стажировки адвокатским образованием выдается стажеру 

адвоката удостоверение установленного образца (приложение № 1). При отчислении из 

состава стажеров удостоверение подлежит сдаче в адвокатское образование. 

9. На стажера адвоката распространяются правила о сохранении адвокатской тайны и 

нормы адвокатской этики. За нарушения условий трудового договора и настоящих 

требований стажер адвоката может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а 

за положительные результаты, достигнутые в период прохождения стажировки, он может 

быть поощрен мерами, предусмотренными действующим законодательством и 

учредительными документами адвокатского образования. 

10. Прохождение стажировки в адвокатском образовании прекращается одновременно с 

прекращением трудового договора: 

а) по личному заявлению об отчислении из состава стажеров; 

б) при вступлении в законную силу решения суда о признании стажера недееспособным 

или ограниченно дееспособным; 

в) в случае совершения стажером поступка, умаляющего авторитет адвокатуры; 
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г) в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения стажером адвоката своих 

профессиональных обязанностей, а также при неисполнении решений органов 

адвокатской палаты и адвокатского образования, принятых в пределах их компетенции; 

д) при вступлении в законную силу приговора суда о признании стажера адвоката 

виновным в совершении умышленного преступления; 

е) в связи с приобретением стажером статуса адвоката в установленном порядке; 

ж) при обнаружившейся невозможности исполнения обязанностей вследствие 

недостаточной квалификации либо по состоянию здоровья; 

з) истечения установленного законом предельного срока прохождения стажировки. 

11. В случае истечения срока действия трудового договора до окончания предельного 

установленного законом срока прохождения стажировки, прекращения членства в 

адвокатском образовании адвоката–куратора либо при отказе адвоката–куратора от 

работы со стажером отчисление из состава стажеров производится, если отсутствует 

возможность продления стажировки в адвокатском образовании. 

V. Допуск стажеров адвокатов к сдаче квалификационного 

экзамена на получение статуса адвоката 

1. По окончании стажировки в адвокатском образовании проводится отчет результатов 

стажировки. Стажер адвоката представляет в исполнительный орган адвокатского 

образования отчет о прохождении стажировки с приложением программы стажировки, 

дневника прохождения стажировки и изготовленных в процессе стажировки 

процессуальных и иных документов. 

Адвокат–куратор выдает стажеру характеристику, в которой содержится мнение о степени 

подготовленности стажера к адвокатской деятельности. 

2. По результатам отчета исполнительный орган адвокатского образования или адвокат, 

если в адвокатском кабинете которого работал стажер, направляют ходатайство в 

Адвокатскую палату Новосибирской области о допуске стажера адвоката к защите 

стажировки в квалификационной комиссии. 

3. Такое ходатайство направляется в Адвокатскую палату за месяц до защиты стажировки 

с приложением личного дела стажера в двух экземплярах, материалов, проверявшихся при 

защите стажировки в адвокатском образовании и финансовых документов адвокатского 

образования за период прохождения стажировки в копиях: 

 Расписка авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам (форма по КНД 

1151058) за текущий год (ксерокопия с отметкой ИФНС по месту регистрации 

адвокатского образования); 

 Расписка ПФР в приеме документов СЗВ-4-2 от работодателя за 20… – включительно 

по 20… год (ксерокопия с отметкой ПФР); 

 Протокол к Ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование за 200.. год (ксерокопия с отметкой ПФР); 
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 Индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на 

обязательное пенсионное страхование зарегистрированного лица (списочная форма) 

СЗВ-4-2 включительно по 20… год; 

 Ведомость по начислению заработной платы стажеру за период стажировки в 

адвокатском образовании. 

4. Адвокат–куратор присутствует при защите стажировки в квалификационной комиссии 

адвокатской палаты и высказывает свое мнение о полученных стажером адвоката знаниях 

и профессиональной подготовленности к адвокатской деятельности. 

5. В случае, если в квалификационной комиссии адвокатской палаты будет установлено, 

что стажер адвоката не приобрел достаточных знаний и навыков, необходимых для 

адвокатской деятельности, решением квалификационной комиссии ему может быть 

продлен срок стажировки в пределах, не превышающих общего максимального срока 

прохождения стажировки. Если такое решение не возможно в силу истечения 

максимального срока стажировки, то квалификационная комиссия Адвокатской палаты 

дает отрицательное заключение об отсутствии у стажера адвоката достаточных знаний для 

самостоятельной работы, которое учитывается при сдаче им квалификационного 

экзамена, к которому он допускается на общих основаниях. 
 


