УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Адвокатской палаты
Новосибирской области от 22 сентября 2015 г.
(протокол № 11)

П О Л О Ж Е Н И Е
о стажере адвоката и порядке прохождения стажировки
в Адвокатской палате Новосибирской области
I.

Общие положения

1.1 Правовой основой Положения о стажере адвоката и порядке
прохождения стажировки в Адвокатской палате Новосибирской области
(далее – Положение) являются нормы ст. 28, ч. 4 ст. 29 и п. 8 ч. 3 ст. 31
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», в соответствии с которыми установлены институт
стажера адвоката, обязанности адвокатской палаты субъекта Российской
Федерации по осуществлению контроля за профессиональной подготовкой
лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности, и
полномочия совета адвокатской палаты субъекта РФ по утверждению
программ обучения стажеров адвоката и организации их обучения по таким
программам.
1.2 Настоящее Положение учитывает рекомендации, содержащиеся в
Примерном положении «О стажере адвоката и порядке прохождения
стажировки», утвержденном Советом Федеральной палаты адвокатов России
25 августа 2003 г. (протокол № 3), и в решении Совета ФПА от 27 мая 2004 г.
об утверждении формы удостоверения стажера адвоката (протокол № 6).
1.3 Положение определяет требования к стажеру адвоката и
регламентирует основания, условия и порядок прохождения стажировки
лицами, претендующими на присвоение статуса адвоката.
1.4 Институт стажера адвоката, являясь формой подготовки к получению
статуса адвоката, имеет своей целью приобретение профессиональных
знаний и навыков, необходимых для осуществления адвокатской
деятельности.
II. Приобретение статуса стажера адвоката
2.1 Стажером адвоката может быть лицо, имеющее высшее юридическое
образование, за исключением лиц, признанных недееспособными или
ограниченно дееспособными в
установленном законодательством
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Российской Федерации порядке, имеющих непогашенную или неснятую
судимость за совершение умышленного преступления.
2.2 Срок прохождения стажировки составляет от одного года до двух лет.
2.3 Стажер адвоката осуществляет свою деятельность под руководством
адвоката, имеющего адвокатский стаж не менее пяти лет, выполняя его
отдельные поручения. Стажер адвоката не вправе самостоятельно заниматься
адвокатской деятельностью.
2.4 Стажер адвоката обязан хранить адвокатскую тайну.
2.5 Стажер адвоката принимается на работу на условиях трудового
договора, заключенного с адвокатским образованием, а в случае если адвокат
осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете, - с адвокатом,
которые являются по отношению к данному лицу работодателями, на срок от
одного года до двух лет (приложение № 1).
2.6 Социальное страхование стажера адвоката осуществляется
адвокатским образованием, в котором работает стажер, а в случае, если
адвокат осуществляет свою адвокатскую деятельность в адвокатском
кабинете, - адвокатом, в адвокатском кабинете которого работает стажер.
2.7 Прием в стажеры производится руководителем адвокатского
образования на основании заявления лица, желающего стать стажером,
завизированного адвокатом-наставником.
2.8 К заявлению лица, желающего стать стажером, прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- анкета, содержащая биографические сведения;
- копия документа, подтверждающего высшее юридическое образование;
- другие документы в случаях, предусмотренных законодательством об
адвокатской деятельности и адвокатуре.
2.9 Из указанных документов формируется личное дело стажера, которое
хранится в адвокатском образовании. Адвокатское образование ведет
трудовые книжки стажеров и выдает им удостоверения, подтверждающие
правовой статус (приложение № 2).
2.10 О зачислении лица в состав стажеров или о прекращении стажировки
адвокатское образование сообщает в Адвокатскую палату Новосибирской
области, где ведется реестр стажеров.
III. Порядок прохождения стажировки
3.1 Стажер осуществляет свою деятельность под руководством адвокатанаставника.
Конкретную готовность стажера и освоение им в полном составе
индивидуальной программы прохождения стажировки определяет адвокатнаставник и руководитель адвокатского образования в зависимости от
фактического уровня освоения стажером материала.
3.2 Адвокат-наставник обязан:
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- ознакомить стажера с законодательством, регламентирующим
деятельность адвоката, его права и обязанности, а также с нормами
адвокатской этики и обеспечить их соблюдение стажером в части,
соответствующей его трудовым обязанностям;
- ознакомить стажера со всеми видами адвокатской деятельности;
- составить на основе Типовой программы стажировки индивидуальную
программу стажировки, утвердить ее и согласовать с руководителем
адвокатского образования (приложение № 3);
- обеспечить прохождение стажером индивидуальной программы
стажировки и посещение им занятий, проводимых в адвокатском
образовании и в Адвокатской палате Новосибирской области;
- привлекать стажера к выполнению отдельных поручений в соответствии
с его трудовыми обязанностями;
- обеспечить условия приобретения стажером профессиональных знаний и
навыков, необходимых для самостоятельной работы.
3.3 Стажер адвоката обязан:
- добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности;
- за период прохождения стажировки выполнить индивидуальную
программу прохождения стажировки в полном объеме;
- посещать организуемые адвокатским образованием и Адвокатской
палатой Новосибирской области занятия;
- выполнять решения органов Адвокатской палаты Новосибирской
области и адвокатского образования, хранить адвокатскую тайну и
соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката;
- по окончании стажировки составить отчет о выполнении
индивидуальной программы стажировки и согласовать его с адвокатомнаставником и руководителем адвокатского образования.
3.4 К стажеру адвоката могут быть применены меры поощрения и
ответственности, предусмотренные действующим законодательством.
3.5 Прохождение стажировки в адвокатском образовании прекращается
одновременно с прекращением трудового договора в следующих случаях:
- по личному заявлению об отчислении из состава стажеров;
- при вступлении в законную силу решения суда о признании стажера
адвоката недееспособным или ограниченно дееспособным;
- при вступлении в законную силу приговора суда о признании стажера
адвоката виновным в совершении умышленного преступления;
- в случае совершения поступка, умаляющего авторитет адвокатуры, или
при неисполнении (ненадлежащем исполнении) своих профессиональных
обязанностей, неисполнении решений органов адвокатской палаты или
адвокатского образования;
- при обнаружившейся невозможности исполнения обязанностей
вследствие недостаточной квалификации либо по состоянию здоровья;
- истечения установленного законом предельного срока прохождения
стажировки;
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- в связи с приобретением стажером статуса адвоката.
3.6 В случае истечения срока действия трудового договора до окончания
предельного установленного законом срока прохождения стажировки,
прекращения членства в адвокатском образовании адвоката-наставника,
прекращения или приостановления адвокатом-наставником членства в
адвокатской палате, либо при отказе последнего от работы со стажером,
отчисление из состава стажеров производится, если отсутствует возможность
продления стажировки в данном адвокатском образовании.
3.7 При окончании срока стажировки и выполнении индивидуальной
программы стажер адвоката составляет отчет о прохождении стажировки,
который должен содержать:
- сведения о начале и окончании стажировки;
- индивидуальную программу прохождения стажировки, утвержденную
адвокатом-наставником и согласованную с руководителем адвокатского
образования;
- сведения о выполнении стажером всех пунктов индивидуальной
программы прохождения стажировки;
- указание на сроки, когда выполнялись те или иные пункты
индивидуальной программы прохождения стажировки;
- копии процессуальных документов, составленных стажером адвоката;
- иная информация по усмотрению стажера и адвоката-наставника.
3.8 Если адвокат-наставник и руководитель адвокатского образования
признают индивидуальную программу прохождения стажировки полностью
выполненной, то они согласовывают составленный стажером отчет.
Адвокат-наставник составляет отзыв, содержащий вывод о готовности
стажера к адвокатской деятельности, а руководитель адвокатского
образования направляет в Адвокатскую палату Новосибирской области
представление о допуске стажера к защите стажировки.
IV. Допуск стажеров к сдаче квалификационного
экзамена на присвоение статуса адвоката
4.1 Защита стажировки производится в Комиссии по допуску стажеров к
сдаче квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката (далее –
Комиссия), которая создается Советом Адвокатской палаты Новосибирской
области.
4.2 К компетенции Комиссии относится разрешение всех вопросов,
связанных с прохождением стажировки и допуском к квалификационному
экзамену на присвоение статуса адвоката.
4.3 Стажер адвоката, получивший положительный отзыв адвокатанаставника об успешном прохождении стажировки, после направления
руководителем адвокатского образования в адвокатскую палату
представления, указанного в п. 3.8 настоящего Положения, обращается в
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Адвокатскую палату Новосибирской области с заявлением о допуске к
защите стажировки и представляет следующие документы:
- копию личного дела стажера адвоката;
- отчет о прохождении стажировки;
- отзыв адвоката-наставника;
- выписку из лицевого счета застрахованного лица органа Пенсионного
фонда по месту регистрации (форма СЗИ-5);
- документы в копиях: расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование плательщиками страховых
взносов, производящими выплаты физическим лицам (форма РСВ-1);
электронная квитанция (расписка, уведомление или др.), содержащая
информацию о приеме РСВ-1 за текущий год; ведомости по начислению
заработной платы за месяцы, срок отчета в Пенсионный фонд по которым
еще не наступил;
- документ, подтверждающий годовую подписку на «Новую адвокатскую
газету»;
- справку помощника президента Адвокатской палаты Новосибирской
области о посещении стажером адвоката занятий, проводимых в адвокатской
палате.
4.4 Отчет о прохождении стажировки должен содержать:
- сведения о датах начала и окончания стажировки;
- индивидуальную программу прохождения стажировки;
- сведения о выполнении стажером всех пунктов индивидуальной
программы прохождения стажировки;
- указание на сроки, когда выполнялись те или иные пункты
индивидуальной программы прохождения стажировки;
- копии процессуальных документов, составленных стажером;
- иная информация по усмотрению стажера или адвоката-наставника.
4.5 Защита стажировки производится в форме доклада стажера перед
Комиссией о проделанной в ходе стажировке работы и учебы с
последующим собеседованием на предмет определения полученных знаний и
профессиональной подготовленности к адвокатской деятельности.
Профилирующими являются знания Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», кодекса
профессиональной этики адвоката и решений органов ФПА и Адвокатской
палаты Новосибирской области по основополагающим вопросам адвокатской
деятельности.
4.6 Адвокат-наставник присутствует при защите стажировки и
высказывает свое мнение о полученных стажером знаниях и
профессиональной подготовленности к адвокатской деятельности.
4.7 По результатам защиты стажировки Комиссия принимает решение о
допуске или об отказе в допуске к квалификационному экзамену на
присвоение статуса адвоката, которое выдается стажеру адвоката.
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4.8 В случае, если Комиссия придет к выводу об успешной защите
стажировки и примет решение о допуске стажера к сдаче квалификационного
экзамена, он представляет в Квалификационную комиссию Адвокатской
палаты Новосибирской области следующие документы:
- заявление о допуске к сдаче квалификационного экзамена на
присвоение статуса адвоката;
- копию документа, удостоверяющего личность, с информацией о
постоянной (при отсутствии в паспорте постоянной – временной)
регистрации по месту жительства на территории Новосибирской области;
- анкету, содержащую биографические сведения;
- копию трудовой книжки или иной документ, подтверждающий стаж
работы по юридической специальности;
- копию трудового договора со стажером адвоката;
- копию документа, подтверждающего высшее юридическое образование
либо наличие ученой степени по юридической специальности;
- копию свидетельства о постановке на налоговый учет на территории
Новосибирской области (ИНН);
- копию страхового пенсионного свидетельства;
- четыре фотокарточки (размером 3х4, цветные, матовые без уголка).
4.9 Лицу, успешно защитившему стажировку и претендующему на
присвоение статуса адвоката, может быть предложено представить и другие
документы в случаях, предусмотренных законодательством об адвокатской
деятельности и адвокатуре.
4.10 В случае, если Комиссия придет к выводу о том, что стажером
адвоката не выполнена в полном объеме индивидуальная программа
стажировки или она не соответствует требованиям Типовой программы
стажировки, стажер не допускается к сдаче квалификационного экзамена на
присвоение статуса адвоката. В этом случае Комиссия может рекомендовать
стажеру пройти дополнительную стажировку сроком до трех до шести
месяцев.
V.Заключительные положения
5.1 Приложения к Положению о стажере адвоката и порядке
прохождения стажировки в Адвокатской палате Новосибирской области
являются его составной частью.
5.2 В связи с принятием настоящего Положения образец трудового
договора со стажером адвоката, рекомендованный решением Совета
Адвокатской палаты Новосибирской области от 25.08.2005 г.; Положение о
порядке прохождения стажировки в Адвокатской палате Новосибирской
области,
утвержденное решением
Совета
Адвокатской
палаты
Новосибирской области от 25.04.2006 г., считать утратившими силу.
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Приложение № 1
к Положению о стажере адвоката и порядку
прохождения стажировки в Адвокатской палате
Новосибирской области
примерный образец

СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
со стажером адвоката
«____»_________20 ___г.

_____________________

_________________________________________________________________
(наименование адвокатского образования)

именуем____ в дальнейшем «Адвокатское образование», в лице
__________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующ___ на основании _________________________________________
и гражданин_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуем____ в дальнейшем «Стажер адвоката», а вместе именуемые как
«Стороны», руководствуясь Федеральным законом РФ № 63-ФЗ от
31.05.2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», законодательством о труде и Положением о стажере адвоката и
порядке прохождения стажировки в Адвокатской палате Новосибирской
области, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий договор регулирует трудовые отношения между
«Адвокатским образованием» и «Стажером адвоката», связанные с
прохождением
последним
стажировки
с
целью
приобретения
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профессиональных знаний и навыков, необходимых для осуществления
адвокатской деятельности.
1.2. Руководителем стажировки (адвокатом-наставником) является адвокат
__________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)

1.3. Местом постоянной работы «Стажера адвоката» является
_________________________________________________________________
1.4. Настоящий договор является для «Стажера адвоката» договором по
основному месту работы.
1.5.
Стажеру
устанавливается
испытательный
срок
_____________________________.
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор заключен сроком на _________ год__
с «____» _____________ 20____ г. по «____» _________ 20 ____ г.
«Стажер адвоката» обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей
«___» ____________ 20 ____г.
2.2. По соглашению «Сторон» срок действия настоящего договора может
быть продлен при условии, что максимальный срок стажировки не превысит
2-х лет.
3. Права и обязанности «Адвокатского образования»
3.1. Адвокатское образование обязуется:
- обеспечить «Стажеру адвоката» условия труда и прохождения
стажировки в соответствии с действующим законодательством и настоящим
договором;
- выплачивать «Стажеру адвоката» заработную плату в размере
_____________ руб. не позднее ______ числа каждого месяца;
- осуществлять страхование «Стажера адвоката» на условиях,
предусмотренных действующим законодательством;
- при успешном завершении стажировки выдать «Стажеру адвоката» отзыв
и иные документы, необходимые для решения вопроса о присвоении статуса
адвоката.
3.2. «Адвокатское образование» вправе:
- заключать, изменять и расторгать трудовой договор со «Стажером
адвоката;
- требовать от «Стажера адвоката» исполнения трудовых обязанностей,
предусмотренных договором;
- привлекать «Стажера адвоката» к дисциплинарной ответственности за
нарушения трудовой дисциплины;
- для выполнения отдельных поручений адвоката-наставника направлять
«Стажера адвоката» в служебные командировки с возмещением расходов по
командировке в порядке, предусмотренном законодательством о труде;
8

- в период действия договора назначать «Стажеру адвоката» других
руководителей стажировки, а также переводить «Стажера адвоката» в другие
подразделения «Адвокатского образования».
4. Права и обязанности адвоката-наставника
4.1. Адвокат-наставник, являясь непосредственным руководителем
«Стажера адвоката» в период действия договора, обязуется:
ознакомить
«Стажера
адвоката»
с
законодательством,
регламентирующим деятельность адвоката, его правами и обязанностями, а
также с нормами адвокатской этики и обеспечить их соблюдение «Стажером
адвоката» в части, соответствующей его трудовым обязанностям;
- ознакомить «Стажера адвоката» со всеми видами адвокатской
деятельности;
- составить на основе Типовой программы стажировки в Адвокатской
палаты Новосибирской области индивидуальную программу стажировки и
согласовать ее с руководителем адвокатского образования;
- обеспечить прохождение стажером индивидуальной программы
стажировки;
- обеспечить посещение «Стажером адвоката» занятий, проводимых
Адвокатской палатой Новосибирской области и адвокатским образованием;
- привлекать «Стажера адвоката» к выполнению отдельных поручений в
соответствии с его трудовыми обязанностями;
обеспечить
условия
приобретения
«Стажером
адвоката»
профессиональных знаний и навыков, необходимых для самостоятельной
работы.
4.2. Адвокат-наставник вправе:
- давать «Стажеру адвоката» различные поручения в соответствии с его
трудовой функцией и действующим законодательством;
- требовать от «Стажера адвоката» выполнения обязанностей,
предусмотренных трудовым договором.
5. Права и обязанности «Стажера адвоката»
5.1.
«Стажер
адвоката»
исполняет
свои
обязанности
под
непосредственным руководством адвоката-наставника, выполняя его
поручения при осуществлении последним своей профессиональной
деятельности.
5.2. «Стажер адвоката» не вправе самостоятельно заниматься адвокатской
деятельностью, т.е. самостоятельно оказывать квалифицированную
юридическую помощь на профессиональной основе физическим и
юридическим лицам.
5.3. Стажер обязуется:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;
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- выполнять распоряжения руководства и исполнительного органа
«Адвокатского образования» (подразделения);
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие в
«Адвокатском образовании» (подразделении);
- при выполнении поручений адвоката-наставника руководствоваться
законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, решениями
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области, Положением о стажере
и порядке прохождения стажировки, учредительными документами и иными
решениями «Адвокатского образования»;
- обеспечить сохранность вверенной ему документации;
- хранить адвокатскую тайну;
- посещать организуемые Адвокатской палатой Новосибирской области и
адвокатским образованием занятия;
- бережно относиться к имуществу адвокатского образования;
- по окончании стажировки составить согласованный с адвокатомнаставником письменный отчет о выполненной в период стажировки работе,
в котором должны быть отражены индивидуальная программа стажировки и
освоение ее стажером в полном объеме.
5.4. Стажер вправе:
- пользоваться имеющимися в адвокатском образовании (подразделении)
правовыми базами данных, специальной литературой;
- заниматься систематизацией нормативного материала, обобщением
правоприменительной практики, сбором документов и иных материалов,
необходимых адвокату-наставнику для исполнения принятых поручений;
- готовить проекты правовых документов;
- выполнять отдельные поручения адвоката-наставника в соответствии с
действующим законодательством;
- совершать иные действия, не запрещенные действующим
законодательством.
6. Рабочее время и время отдыха
6.1. Стажеру устанавливается следующий режим работы:
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями;
- ненормированный рабочий день.
6.2. Стажер может привлекаться к работе в праздничные и выходные дни
на условиях, предусмотренных трудовым законодательством РФ.
6.3. Стажеру предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый
отпуск за ненормированный рабочий день, продолжительность которого
устанавливается «Адвокатским образованием» по согласованию с адвокатомнаставником, но не может быть менее 3-х календарных дней.
6.4. Отпуск предоставляется в течение рабочего года в любое время по
соглашению «Сторон» и с согласия адвоката-наставника.
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6.5. Отпуск как основной, так и дополнительный за первый год работы
предоставляется по истечении шести месяцев непрерывной работы.
По заявлению «Стажера адвоката» в случаях, установленных трудовым
законодательством РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск может быть
предоставлен до истечения шести месяцев непрерывной работы.
7. Особые условия договора
Оплата труда и социальное страхование Стажера производятся
«Адвокатским образованием» из средств, специально предназначенных на
эти цели (или образованных за счет дополнительных взносов адвокатанаставника).
8. Прекращение договора
8.1. Трудовой договор со «Стажером адвоката» подлежит прекращению:
а) по личному заявлению об отчислении из состава стажеров;
б) при вступлении в законную силу решения суда о признании «Стажера
адвоката» недееспособным или ограниченно дееспособным;
в) при вступлении в законную силу приговора суда о признании «Стажера
адвоката» виновным в совершении умышленного преступления;
г) в случае совершения «Стажером адвоката» поступка, умаляющего
авторитет адвокатуры;
д) в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения «Стажером
адвоката» своих трудовых обязанностей, а также при неисполнении им
решений органов Адвокатской палаты Новосибирской области и
«Адвокатского образования»;
е) при обнаружившейся невозможности исполнения «Стажером адвоката»
профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации
либо по состоянию здоровья;
ж) в связи с приобретением «Стажером адвоката» в установленном
порядке статуса адвоката;
з) в случае истечения установленного законом предельного срока
прохождения стажировки.
При истечении срока действия трудового договора до окончания
предельного установленного законом срока прохождения стажировки, а
также при прекращении (приостановлении) членства в адвокатском
образовании адвоката-наставника либо при отказе адвоката-наставника от
работы со «Стажером адвоката» отчисление из состава стажеров
производится, если отсутствует возможность продления стажировки в
данном «Адвокатском образовании».
Прекращение трудового договора со «Стажером адвоката» и отчисление из
состава стажеров возможно и по иным основаниям, предусмотренным
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трудовым законодательством
деятельности и адвокатуре.

и

законодательством

об

адвокатской

9. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу: первый экземпляр находится в
«Адвокатском образовании», второй – у «Стажера адвоката», третий – у
адвоката-наставника.
10. Подписи Сторон:
Руководитель
«Адвокатского образования»
________________________

Адвокат-наставник

«Стажер адвоката»

________________

__________________

Приложение № 2
к Положению о стажере адвоката и порядке
прохождения стажировки в Адвокатской палате
Новосибирской области

образец
Удостоверения стажера адвоката

Место
для фотографии

Фамилия
Имя, отчество

является

Удостоверение

(стажером адвоката)

№
МП
Наименование адвокатского образования

Дата выдачи удостоверения

Руководитель
адвокатского образования

Действительно по

МП подпись расшифровка подписи
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Приложение № 3
к Положению о стажере адвоката и порядку
прохождения стажировки в Адвокатской палате
Новосибирской области

Типовая программа прохождения стажировки
в Адвокатской палате Новосибирской области
В процессе стажировки стажеру адвоката необходимо изучить и знать
следующие нормативные акты:
1. Федеральный закон № 63-ФЗ от 31.05.2002 г. «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
2. Кодекс профессиональной этики адвоката.
3. Решения нормативного характера Федеральной палаты адвокатов
России и Адвокатской палаты Новосибирской области.
Стажер адвоката должен ознакомиться:
1. Со структурой и организацией деятельности Адвокатской палаты
Новосибирской области и адвокатского образования, в котором он проходит
стажировку.
2. Со структурой и организацией деятельности судов, органов следствия,
дознания, прокуратуры, иных правоохранительных органов и следственных
изоляторов.
3. С историей российской и советской адвокатуры, ее основными этапами
и значимыми личностями.
4. С актуальными проблемами адвокатского сообщества России (по
материалам «Новой Адвокатской газеты»).
Стажер адвоката должен освоить и уметь использовать на практике:
1. Делопроизводство, существующее в адвокатском образовании.
2. Порядок заключения соглашений и принятие денежных средств по
заключаемым соглашениям.
3. Методику изучения материалов уголовных и гражданских дел и
порядок ведения адвокатского досье.
4. Методику проведения собеседования с доверителями при принятии
поручения, при подготовке к судебному заседанию, формулированию
вопросов свидетелям, экспертам, иным участникам процесса.
5. Методику осуществления консультационной работы.
6. Методику допроса при работе в суде по уголовным и гражданским
делам.
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7. Методику работы с заключением эксперта.
8. Методику использования современных информационных технологий.
9. Иные методики по усмотрению адвоката-наставника.
Стажер адвоката должен за время стажировки научиться составлять
следующие документы:
1. Процессуальные документы по уголовным и гражданским делам:
- исковые заявления;
- заявления в порядке особого производства;
- апелляционные и кассационные, надзорные жалобы;
- ходатайства;
- заявления;
- отводы;
- замечания на протоколы судебного заседания;
- возражения на иск, апелляционную и кассационную жалобы.
2. Иные документы, в том числе и не процессуального характера.
Такие документы составляются по материалам конкретных дел, либо при
их отсутствии во время прохождения стажировки адвокатом-наставником
формулируются для стажера учебные ситуации.
Стажер адвоката должен за время стажировки присутствовать:
При проведении следственных действий (с согласия следователя), в
судебных заседаниях по уголовным, гражданским, административным,
арбитражным делам на различных стадиях судопроизводства, а также при
осуществлении исполнительного производства.
При наличии возможности стажер должен составлять под руководством
адвоката-наставника проекты процессуальных документов по делам, на
которых он присутствует.
Стажер адвоката обязан:
Посещать все занятия в системе профессиональной подготовки адвокатов
и стажеров адвоката, проводимые в Адвокатской палате Новосибирской
области.
Примечание:
1. Адвокат-наставник обязан обеспечить прохождение стажировки по всем
пунктам настоящей Программы независимо от своей личной специализации.
2. Данные требования к объему учебного материала и практических
навыков, которые должен освоить стажер, являются минимальными.
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3. Индивидуальная программа стажировки может содержать больший
объем теоретического и практического материала, который определяется
соглашением между адвокатом-наставником и стажером.
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