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Актуальность темы исследования обусловлена высокой степенью 

практической значимости вопросов определения правового статуса стажера и 

помощника адвоката. Проанализировав нормативно-правовые акты, ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», акты 

Федеральной палаты адвокатов РФ, акты палат субъектов РФ, материалы 

научных исследований, можно прийти к выводу, что до настоящего времени не 

выработана правовая основа понятий «стажер адвоката» и «помощника 

адвоката», нет определений функционального назначения прав и обязанностей. 

Отсутствуют необходимые критерии для разграничения помощника и стажера 

друг от друга, а также от иных лиц, содействующих осуществлению 

адвокатской деятельности.   

Целью работы является проведение концептуально-теоретического и 

практико-ориентированного анализа правовой регламентации организации и 

деятельности стажера и помощника адвоката как лиц, содействующих 

осуществлению правозащитной деятельности и выработка на его основе 

предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства в 

данной области и практики его применения. 

В соответствии с целью магистерской работы необходимо решить 

следующие задачи: 

- определить функциональное назначение прав и обязанностей стажера и 

помощника адвоката; 

- исследовать законодательство о правовом статусе стажера и помощника 

адвоката в современной России; 

- рассмотреть деятельность стажера и помощника адвоката при 

взаимодействии с органами власти; 

- провести анализ судебной практики решений по вопросам участия 

стажеров и помощников в адвокатской деятельности; 

- выявить направления совершенствования законодательства Российской 

Федерации в области определения правового статуса стажера и помощника 

адвоката; 
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- выявить актуальные проблемы в области деятельности и 

функционального назначения стажера и помощника адвоката. 

Объектом исследования выступает урегулированный нормами права 

комплекс общественных отношений, складывающихся в сфере реализации 

конституционного права на квалифицированную юридическую помощь в 

Российской Федерации в связи с адвокатской деятельностью, приобретением, 

пребыванием и прекращением статуса стажера адвоката и помощника адвоката, 

а также деятельностью этих лиц. 

Предмет исследования составляют нормы права, регулирующие вопросы 

организации и деятельности институтов стажера и помощника адвоката. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- разрешить стажеру и помощнику адвоката осуществлять деятельность 

по самостоятельному оказанию юридической помощи под руководством 

адвоката-куратора и по его поручению; 

- установить дисциплинарную ответственность, предусмотренную 

законодательством, за невыполнение или ненадлежащее выполнение стажером 

и помощником адвоката своих профессиональных обязанностей; 

- обосновывается необходимость закрепления положений 

функционального назначения деятельности стажера и помощника адвоката, что 

позволит четко, на законодательном уровне, очертить статусные различия 

между ними. 

Степень научной разработанности. Тема выпускной квалификационной 

работы носит комплексный междисциплинарный характер. Основой работы 

послужили также исследования, посвященные определению правового статуса 

стажера и помощника адвоката, вопросы материально-правовой регламентации 

видов и оснований дисциплинарной ответственности стажера адвоката, 

изучены работы Власова А. А., Самкова Ю. С., Джахбарова Ю. А.  

Правовой статус стажера адвоката и помощника адвоката в Российской 

Федерации (анализ законодательства и практики его применения) был 
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предметом исследования в диссертационной работе Рагулиной Индиры 

Тагировны (автореферат дис. ... кандидата юридических наук. Москва, 2017);  

Методологическую основу работы составляют как общефилософские и 

общенаучные, так и специальные методы научного познания, в частности, 

диалектический метод, анализ, синтез, индукция, дедукция, метод системного 

анализа, сравнительно-правовой, формально-юридический, исторический, 

статистический методы. 

Эмпирическую основу работы составили акты судебной практики, 

данные социологических исследований, материалы периодической печати, 

размещенные в сети Интернет по теме магистерской работы. 

Правовая основа работы сформирована на основе Конституции 

Российской Федерации, Трудового Кодекса Российской Федерации, 

Гражданского процессуального кодекса РФ, Арбитражного процессуального 

кодекса РФ, КАС РФ, УПК РФ, федеральных законов, законов Российской 

Федерации, международно-правовых документов, актов Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации и других актов. 

Теоретическую основу работы составляют труды российских ученых в 

области гражданского и административного права. 

Структура магистерской работы обусловлена целью и задачами 

исследования и состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть 

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы. 

 

Основное содержание работы 

 

Глава первая выпускной работы посвящена исследованию 

законодательного регулирования и закрепления правового статуса лиц, 

содействующих осуществлению адвокатской деятельности. В работе было 

исследовано становление российского законодательства о правовом статусе 

стажера и помощника адвоката. 
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Таким образом, изучая стандарты и законодательство, регулирующие 

деятельность стажера и помощника адвоката, сделан вывод о том, чтос момента 

образования института помощника и стажера адвоката на основании ФЗ "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", в  России 

сложились основные критерии, характеризующие деятельность стажера и 

помощника адвоката, требования предъявляемые к кандидатам, а также 

перечень документации, которую адвокатское образование обязано вести в 

результате приема в состав стажера и помощника. 

В главе второй исследования изучается правовое положение стажера и 

помощника адвоката. 

В отдельном параграфе рассмотрены требования, предъявляемые к 

стажеру и помощнику адвоката, порядок оформления и расторжения трудового 

договора с помощником адвоката по законодательству Российской Федерации. 

Кроме того, была изучена функциональная характеристика, права, обязанности, 

гарантии независимости стажера и помощника адвоката по законодательству 

Российской Федерации. Сделан вывод о том, в настоящее время в коллегии 

адвокатов нет единого подхода к определению возможностей стажера адвоката 

под руководством адвоката-куратора по оказанию юридической помощи. 

Наиболее прогрессивным подходом в этом разделе, как нам кажется, является 

подход коллегии адвокатов, в которой стажерам разрешается оказывать 

юридическую помощь под их руководством. Такой подход должен быть 

отражен в нормах ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». В работе сделан вывод о том, что функциональное назначение 

деятельности стажера заключается в том, что он готовит себя к юридической 

практике и продолжает теоретическую подготовку. Основной целью 

деятельности адвоката-стажера является приобретение профессиональных 

знаний и навыков, необходимых для осуществления адвокатской деятельности 

в течение испытательного срока, и в силу своего назначения практика является 

формой подготовки к получению статуса адвоката, но не является прямым 

указанием. Положения Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
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адвокатуре в Российской Федерации» делают практически невозможным 

разграничение статуса стажера и помощника адвоката для этой цели.В связи с 

этим представляется необходимым закрепить в статьях 27 и 28 Федерального 

закона «Об адвокатуре и адвокатуре» функциональное назначение стажера и 

помощника адвоката, а также определения соответствующих терминов, 

которые в свою очередь будут четко указаны на законодательном уровне, 

статусные различия между ними. Четкое правовое регулирование статуса этих 

лиц позволит создать равные условия в регулировании статуса и 

функционального назначения стажеров и помощников, как на уровне 

региональных коллегий адвокатов, так и на федеральном уровне. 

В отдельном параграфе проанализирован контроль за деятельностью 

стажера и помощника адвоката, и его дисциплинарная ответственность по 

законодательству Российской Федерации, изучена практика осуществления 

контроля адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации. Сделан 

вывод о целесообразности распространения мер дисциплинарной 

ответственности, предусмотренных Кодексом профессиональной этики 

адвокатов на стажеров и помощников. 

Кроме того, изучены общие и различные факторы в статусе стажера и 

помощника адвоката, проанализирован зарубежный опыт. Представляется, что 

четкая законодательная регламентация будет способствовать и созданию 

единообразного подхода к нормативному регулированию статуса и 

функционального назначения стажеров и помощников адвоката на уровне 

региональных адвокатских палат. 

Кроме того, в третьей главе была изучена судебная практика по вопросам 

участия стажеров и помощников в адвокатской деятельности, выявлены 

актуальные проблемы взаимодействия стажера и помощника адвоката с 

органами государственной власти. Важной составляющей деятельности 

стажера и помощника адвоката является непосредственное участие и 

присутствие в судебных процессах для получения собственных 

профессиональных навыков, для понимания практической работы полученных 
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теоретический знаний. Изучение практики по делам, в которых представитель 

доверителя является стажером/ помощником адвоката, позволяет сделать вывод 

о том, что ч. 2 ст. 27 и 28 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» не находят достаточного применения в 

судебной практике, а вопрос о целесообразности их отмены или изменения 

требует обсуждения.  

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные 

входе исследования. Адвокатская профессия обладает особой спецификой. 

Умение оказывать высококвалифицированную юридическую помощь приходит 

в течение длительного времени. Путь к адвокатской деятельности ведет через 

большое количество дел, тем самым опыт адвокатской деятельности – это не 

только опыт обобщенный, но и во многом приобретенный лично. 

Представляется, что четкая законодательная регламентация будет 

способствовать и созданию единообразного подхода к нормативному 

регулированию статуса и функционального назначения стажеров и 

помощников адвоката на уровне региональных адвокатских палат. 

Учитывая важность контроля за деятельностью помощников адвокатов, а 

также необходимость учета этих лиц, имеющих особый статус в соответствии с 

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», представляется необходимым установить единые, 

общепризнанные обязательные для юридических лиц, а также коллегий 

адвокатов положения о принятии мер по контролю за их деятельностью. 

В целом, изучая опыт адвокатских коллегий субъектов Российской 

Федерации в области формирования нормативной документации, указание в 

актах коллегий различных перечней прав, обязанностей, ответственности 

стажеров и помощников хоть и способствует формированию разобщенной 

практики функционирования данного института, но вместе с тем позволяет 

законодателю в дальнейшем сформировать наиболее полный нормативно- 

правовой акт, определяющий правовое положение указанной категории лиц.  
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Кроме того, позитивное влияние и улучшение качества оказания 

профессиональной юридической помощи адвокатами благодаря стажерам и 

помощникам адвокатов, порождает активную потребность коллегий и 

адвокатских образований в приеме таких лиц, что свидетельствует о 

положительной тенденции развития института стажера и помощника адвоката. 

  

 


