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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТАЖЕРЕ АДВОКАТА И ПОРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ

1.Прохождение стажировки у адвоката является формой подготовки к
получению стажером статуса адвоката, приобретения профессиональных
знаний и навыков.
2.Руководителем стажировки может быть адвокат, имеющий стаж не
менее 5 лет.
3.Стажером адвоката может быть лицо, имеющее высшее юридическое
образование.
Не вправе претендовать на приобретение статуса стажера адвоката лица:
– признанные недееспособными или ограниченно дееспособными
в
установленном законодательством РФ порядке;
– имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение
умышленного преступления.
4.Стажировка в адвокатском образовании (коллегии адвокатов,
адвокатском бюро, адвокатском кабинете) продолжается от одного года до
двух лет.
Срок стажировки может быть продлен адвокатским образованием по
заявлению стажера и ходатайству адвоката - куратора. В этом случае
заключается дополнительный договор
на обучение и дополнительное
соглашение к трудовому договору.
Время длительного невыполнения стажером трудовых обязанностей (в
связи с болезнью, отпуском по беременности и родам, призывом на военные
сборы и т.д.) в срок стажировки не засчитывается.
5.Прохождение стажировки должно быть основным местом работы
стажера. Период работы в качестве стажера по совместительству не
засчитывается в юридический стаж для допуска к сдаче квалификационного
экзамена на получение статуса адвоката.
Не допускается совмещение работы стажера адвоката с работой в
правоохранительных и судебных органах, в органах прокуратуры.
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6. Зачисление в состав стажеров производится на основании заявления
лица, желающего стать стажером адвоката (претендент) и адвоката,
намеренного использовать в своей деятельности труд стажера и руководить
стажировкой (адвокат-куратор).
Для зачисления в состав стажеров претенденты проходят аттестацию в
адвокатском образовании.
Для прохождения аттестации и зачисления в состав стажеров в
адвокатское образование предоставляется:
заявление, анкета, копия
паспорта, копия диплома, трудовая книжка (при наличии), автобиография,
характеристика с места учебы или работы, копии ИНН и СНИЛС, справки с
психоневрологического и наркологического диспансеров, справку ИЦ МВД
об отсутствии судимости, документы воинского учета, а так же фотографии
размером 3x4 для выдачи стажеру удостоверения.
7. Вступительный взнос уплачивается стажером
в размере 24
установленных законодательством минимальных размеров оплаты труда. В
случае, если стажировка продолжается более года, размер вступительного
взноса увеличивается на два минимальных размера оплаты труда за каждый
дополнительный месяц стажировки.
Вступительный взнос используется на нужды адвокатского образования,
его структурного подразделения (оплата труда стажера и адвоката-куратора,
предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы, для приобретения
пособий, на погашение стоимости различных услуг и арендной платы и
т.п.).
Адвокату - куратору оплата производится в размере 7 000 рублей в
месяц.
Адвокатские образования имеют право освободить стажера от оплаты
адвокату - куратору при согласии последнего. В таком случае
вступительный взнос уплачивается стажером в адвокатское образование в
размере 12 МРОТ за 1год.
8. Заявление о зачислении в состав стажеров рассматривается
в
присутствии претендента и адвоката-куратора, при этом выясняется общий
уровень подготовки претендента, причины, побудившие его подать заявление
о зачислении стажером.
По результатам рассмотрения заявления президиум коллегии адвокатов
(руководитель адвокатского образования) принимает решение о зачислении в
состав стажеров либо об отказе в удовлетворении заявления.
9.Со стажером адвоката заключается срочный трудовой договор (см.
Приложение) на срок не более 2 лет, одновременно с принятием решения о
зачислении претендента в состав стажеров.
Трудовым договором устанавливаются права и обязанности
адвокатского образования, адвоката- куратора и стажера, порядок оплаты
труда стажера, режим его работы, сроки действия договора, условия его
прекращения, регулируются иные вопросы взаимоотношений адвокатского
образования, адвоката-куратора и стажера.
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Стажеру устанавливается неполная рабочая неделя в количестве 20 часов
и заработная плата в размере 7 000 рублей в месяц.
10.Оплата труда
и социальное страхование стажера осуществляется
адвокатским образованием (структурным подразделением), в котором
работает стажер
11. Стажеру адвоката выдается удостоверение установленного образца.
При отчислении из состава стажеров удостоверение подлежит сдаче в
адвокатское образование.
12. На лиц, зачисленных в состав стажеров адвокатов, в адвокатских
образованиях ведутся личные дела.
13. Лица, зачисленные в состав стажеров, вправе:
- участвовать в работе общего собрания (конференции)
АПАК,
адвокатского образования с правом совещательного голоса;
- посещать организуемые в Адвокатской палате Алтайского края (АПАК)
адвокатских образованиях практические занятия;
- пользоваться имеющимися в АПАК, адвокатском образовании
правовыми базами данных, специальной литературой;
-заниматься
систематизацией
законодательства,
обобщением
правоприменительной практики, сбором документов и иных материалов,
необходимых адвокату-куратору для исполнения поручений или самому
стажеру;
-совместно с руководителем и другими адвокатами знакомиться с
материалами дел в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, на
предварительном следствии, в других государственных и иных органах и
организациях, делать выписки, снимать копии, принимать участие в
судебных заседаниях, следственных действиях, готовить проекты правовых
документов;
-совершать
иные
действия,
не
запрещенные
действующим
законодательством.
14.Стажер обязан:
- постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою
квалификацию, следить за изменениями законодательства;
- исполнять поручения Совета АПАК; руководства адвокатского
образования, адвоката-куратора,
- хранить адвокатскую тайну и соблюдать нормы адвокатской этики.
15. Стажировка осуществляется на основе утвержденного плана и
договора на обучение.
16. Стажер адвоката осуществляет свою деятельность под руководством
адвоката-куратора, выполняя его отдельные поручения.
Стажер адвоката не вправе самостоятельно заниматься адвокатской
деятельностью.
17.На стажера адвоката распространяются общие правила о сохранении
адвокатской тайны и нормы адвокатской этики.
18. За время прохождения стажировки адвокат-куратор регулярно
проверяет работу стажера, делая об этом отметки в дневнике.
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По окончании срока стажировки стажер направляет в президиум
коллегии, руководителю адвокатского бюро, в Совет Адвокатской палаты
Алтайского края (если стажировка проходила у адвоката, работающего в
кабинете)
- отчет о проделанной работе,
- справку по проверке, проведенной адвокатом, назначенным
руководителем адвокатского образования, либо Советом Адвокатской палаты
Алтайского края, если стажировка проходила у адвоката, работающего в
кабинете,
- характеристику, написанную адвокатом-куратором,
- решение производственного совещания адвокатов адвокатского
формирования о выполнении плана стажировки, если претендент
стажировался в структурном подразделении адвокатского образования,
- документы, подтверждающие факт уплаты налогов и страховых взносов
за период стажировки (справки 2 НДФЛ, 6 НДФЛ, расчет по страховым
взносам).
После рассмотрения представленных документов президиум коллегии
адвокатов, руководитель бюро, Совет Палаты принимают решение о
выполнении плана стажировки и ее окончании.
Для допуска к сдаче квалификационного экзамена на присвоение статуса
адвоката такое решение обязательно.
19. К стажеру могут быть применены меры поощрения
и
дисциплинарного
взыскания,
предусмотренные
действующим
законодательством,
Уставом Адвокатской палаты Алтайского края,
Уставами адвокатских образований.
20. Трудовой договор со стажером адвоката прекращается, а стажер
отчисляется из адвокатского образования:
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) при вступлении в законную силу приговора суда о признании стажера
виновным в совершении умышленного преступления;
г) в случае совершения стажером поступка, умаляющего авторитет
адвокатуры;
д) в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения стажером
своих профессиональных обязанностей, а также при неисполнении
настоящего положения, решений органов Адвокатской палаты Алтайского
края и адвокатских образований, принятых пределах их компетенции;
е) в связи с истечением срока действия договора;
ж) при обнаружившейся невозможности исполнения обязанностей
вследствие состояния здоровья.
Прекращение трудового договора со стажером и отчисление из состава
стажеров возможно также по иным основаниям, предусмотренным трудовым
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законодательством и законодательством об адвокатуре и адвокатской
деятельности.
В случае прекращения членства в адвокатском образовании адвокатакуратора либо при отказе адвоката-куратора от работы со стажером
отчисление из состава стажеров производится, если отсутствует возможность
продления стажировки в адвокатском образовании.
21. Адвокатской палатой Алтайского края (АПАК) ведется реестр
стажеров адвокатов – членов АПАК. В реестр вносятся сведения о лицах,
принятых в качестве стажеров в порядке, определяемом настоящим
положением.
Внесение сведений в реестр о вновь принятых стажерах осуществляется
на основании уведомления руководителя адвокатского образования, в
котором лицо будет проходить стажировку.
Стажеры, не включенные в реестр стажеров АПАК, к сдаче
квалификационного экзамена не допускаются.
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Приложение
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
со стажером адвоката
«

»

20 г.

№ ___
г. Барнаул

(наименование адвокатского образования, принимающего стажера
на
работу),
расположенное
по
адресу
______________в
лице_____________________________, действующего
на
основании_____________, именуемая в дальнейшем «Работодатель», с одной
стороны и (ФИО Стажера), проживающий по адресу ______________,
именуемый
в дальнейшем «стажер», с другой стороны,
руководствуясь ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»,
Уставом Адвокатской палаты Алтайского края, Положением АПАК «О
стажере адвоката и порядке прохождения стажировки», Уставом ___,
законодательством о труде заключили договор о нижеследующем:
1. По настоящему договору стажер обязуется выполнить план
стажировки, а (наименование адвокатского образования-работодателя) и
адвокат-куратор обеспечивать выполнение этого плана,
производить
выплату вознаграждения и обеспечивать условия труда в соответствии с
нормами трудового законодательства и настоящим договором.
При прохождении стажировки стажер обязуется руководствоваться
законодательством об адвокатуре, Уставом Адвокатской палаты Алтайского
края, другими нормативными актами Адвокатской палаты и наименование
адвокатского образования-работодателя.
2. При прохождении стажировки стажер вправе заниматься
систематизацией законодательства, обобщением правоприменительной
практики. Знакомится с материалами дел в судах общей юрисдикции,
арбитражных судах, на предварительном следствии, в других
государственных и иных органах и организациях, делать выписки, снимать
копии, совместно с руководителем и другими адвокатами принимать участие
в судебных заседаниях, следственных действиях, готовить проекты правовых
документов, совершать иные действия, не запрещенные действующим
законодательством.
Стажер адвоката осуществляет свою деятельность под руководством
адвоката, выполняя его отдельные поручения.
Стажер адвоката не вправе самостоятельно заниматься адвокатской
деятельностью.
3. Стажер адвоката обязан хранить адвокатскую тайну, соблюдать
нормы адвокатской этики.
4. Работа по настоящему договору является для Стажера основным
местом работы. Стажеру устанавливается неполная рабочая неделя в
количестве 20 часов.
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5. За время стажировки стажеру выплачивается ежемесячно
заработная плата в размере 7 000рублей.
Социальное страхование стажера адвоката осуществляется коллегией
(бюро, адвокатом, в адвокатском кабинете которого работает стажер).
6. Настоящий договор заключен сроком на 1 год с _______.
по ____________ г.
Изменение условий договора, его продление и прекращение
возможно по взаимному соглашению сторон.
7. Договор подлежит прекращению:
а) по личному заявлению стажера об отчислении из состава стажеров;
б) при вступлении в силу решения суда о признании стажера
недееспособным;
в) при вступлении в законную силу приговора суда о признании
стажера виновным в совершении умышленного преступления;
г) в случае совершения стажером поступка, умаляющего авторитет
адвокатуры;
д) в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения стажером
своих обязанностей (невыполнения плана стажировки), а также при
неисполнении Положения НО АПАК «О стажере адвоката и порядке
прохождения стажировки», решений органов палаты,
(наименование
адвокатского образования-работодателя),
принятых в пределах их
компетенции;
е) в связи с истечением срока договора.
Прекращение трудового договора возможно по иным основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством и законодательством об
адвокатуре и адвокатской деятельности.
8. Споры сторон разрешаются в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
9. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.

(наименование адвокатского
образования-работодателя)

ФИО
Паспортные данные стажера

ФИО, подпись руководителя

Подпись

