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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Важной предпосылкой для достижения
Российской Федерацией высокого уровня развития, который бы в полной мере
соответствовал статусу ведущей мировой державы, является развитие адвокатуры
как института, деятельность которого направлена на обеспечение прав физических и
юридических лиц и эффективное исполнение законодательства.
Основы правовой регламентации организации и деятельности адвокатуры в
России определены в нормах Федерального закона от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (далее - ФЗ "Об
адвокатской деятельности..."), принятом и вступившем в действие в 2002 году, и
несмотря на то что четырнадцатилетняя практика применения этого закона
позволила правоведам-исследователям выявить его нормы, нуждающиеся в
дальнейшем совершенствовании, соответствующем потребностям дальнейшего
развития отечественной адвокатуры, далеко не все проблемные вопросы,
требующие своего разрешения нашли свое отражение в проведенных к настоящему
времени научных исследованиях. К одному из таких вопросов относится проблема
регламентации правового статуса лиц содействующих осуществлению адвокатской
деятельности, а именно стажера и помощника адвоката.
Лица, содействующие осуществлению адвокатской деятельности, в
дореволюционной России существовали в статусе помощников присяжного
поверенного, а в рамках советского периода развития адвокатуры - в статусе
стажеров адвоката, однако принятие ФЗ "Об адвокатской деятельности..." вывело
рассматриваемый институт на новую стадию своего развития, прежде всего, потому
что в нормах этого закона нашли свое отражение оба этих института.
Очевидно, что институты помощника адвоката и стажера адвоката являются
значимыми звеньями в структуре российской адвокатуры, поскольку стажеры и
помощники адвоката не только содействуют осуществлению адвокатской
деятельности, но и представляют собой кадровый резерв адвокатуры.
Анализ нормативных актов, актов Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации и иных органов адвокатского самоуправления, а также материалов
научных исследований показывает, что, несмотря на относительно длительный
период действия ФЗ "Об адвокатской деятельности..." и наличие широкого массива
актов органов адвокатского самоуправления, до сих пор не выработаны единые
подходы к дефинициям "стажер адвоката" и "помощник адвоката", четко не
определены функциональное назначение, права и обязанности этих лиц, не
обоснованы критерии, позволяющее отграничить стажера и помощника адвоката
друг от друга, а также от иных лиц, содействующих осуществлению адвокатской
деятельности.
Кроме того, в настоящее время существуют различные подходы к
определению целей и нормативному закреплению программы стажировки, а на
практике встречается установление не предусмотренных законодательством
требований, предъявляемым к соискателям статуса стажера и помощника адвоката.
Несмотря на длительный опыт существования института руководителей
стажировки, иначе называемых адвокатами-кураторами, в настоящее время
отсутствуют единообразные подходы как к требованиям, предъявляемым к этим
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лицам, так и к определению круга их прав и обязанностей, а также материальному
стимулированию их деятельности.
Обобщение опыта адвокатских палат субъектов РФ показывает что до сих пор
не сформулированы единые подходы по вопросу об объеме необходимого и
допустимого контроля органов адвокатского самоуправления за лицами,
содействующими осуществлению адвокатской деятельности, не разрешен целый
спектр организационных проблем, связанных с определением срока прохождения
стажировки и применительно к правовой регламентации выдачи и содержания
удостоверения стажера и помощника адвоката. До сих пор не выработан единый
подход к вопросу о том, должны ли стажировка и исполнение обязанностей
помощника адвоката являться основным местом работы этих лиц, а также о том,
вправе ли они работать по совместительству, практически не получившими
нормативного закрепления являются вопросы материально-правовой регламентации
видов и оснований дисциплинарной ответственности этих лиц и порядка их
привлечения к дисциплинарной ответственности. Наряду с этим, в действующем
законодательстве практически отсутствуют правовые нормы, направленные на
установление гарантий сохранения адвокатской тайны стажерами и помощниками
адвоката, хотя на них законодателем и актами органов адвокатского самоуправления
возлагается соответствующая обязанность.
Приведенные выше обстоятельства наглядно свидетельствуют о том, что хотя
проблемы правовой регламентации статуса лиц, содействующих осуществлению
адвокатской деятельности издавна интересуют представителей юридического
сообщества, даже современные научные представления о них и модернизированная
законодательная база в совокупности с широким спектром актов отечественных
адвокатских палат, не далеко ушли от ситуации, существовавшей после судебной
реформы 1864 г.
При этом необходимо учитывать и то обстоятельство, что в ряде
международных актов, в частности, в Резолюции "О подготовке юристов в
Европейском Союзе", принятой Советом адвокатских ассоциаций и правовых
обществ Европы, куда Федеральная палата адвокатов РФ с 2013 г. входит в качестве
наблюдателя, в числе стандартов регулирования образования и подготовки юристов
подчеркивается особая важность обучения юристов в условиях реального рабочего
места, что характерно для деятельности существующих в российском
законодательстве институтов помощника и стажера адвоката.
Таким образом, разрешение проблем совершенствования нормативной
регламентации правового статуса помощника и стажера адвоката в РФ является
важным с точки зрения совершенствования теории и практики организации
адвокатуры и осуществления адвокатской деятельности, что и обусловило выбор
темы настоящего диссертационного исследования.
Степень научной разработанности темы исследования. Состояние научных
знаний об институтах стажера и помощника адвоката в отечественной юридической
науке следует признать неудовлетворительным, поскольку диссертационных
исследований этой научной проблемы до настоящего времени не проводилось.
В то же время, отдельные вопросы, связанные с институтами стажера и
помощника адвоката были затронуты в учебной и научной литературе.

5

Анализ изданных к настоящему времени научных и учебно-методических
работ показывает, что существует ряд учебников, связанных с объектом и
предметом настоящего диссертационного исследования. Эти работы были
подготовлены как отдельными авторами (М.Ю. Барщевский, Ю.Ф. Лубшев, А.Г.
Кучерена, Р.Г. Мельниченко, О.В. Синеокий, А.Н. Чашин), так и их коллективами
(Г.Б. Мирзоев, Н.Д. Эриашвили и А.А. Власов, издания под редакцией В.Н.
Буробина, А.В. Гриненко, И.Л. Трунова, Н.А. Колоколова, С.С. Юрьева и др.). В то
же время, в их содержании как правило, рассматривается незначительная часть
проблем правовой регламентации статуса стажера и помощника адвоката.
Ряд имеющихся к настоящему времени источников научной и научнопрактической литературы посвящен общетеоретическим вопросам организации и
деятельности адвокатуры (Д.В. Ануфриев, А.В. Воробьев, А.В. Поляков, Ю.В.
Тихонравов, М.В. Иванова, С.М. Казанцев, С.Г. Караханян, В.О. Ключевский, С.Э.
Либанова, В.В. Печерский, Ю.И. Стецовский, Р.P. Усманов и др.) историческим
аспектам развития адвокатуры до (С.В. Анохина, Е.В. Васьковский, И.В. Гессен,
М.В. Немытина и др.) и после судебно-правовой реформы 1864 года (А.М. Аксенов,
К.К. Арсеньев, Е.П. Буриева, М.М. Винавер, С.Н. Гаврилов, А.А. Геворгиз, М.
Гребенщиков, Т.Н. Ильина, Н.Г. Клауцан, М.И. Лавицкая, С.С. Розенберг, В.Д.
Спасович, И.Я. Фойницкий, А.А. Шереметьев и др.), развитию и деятельности
советской адвокатуры (С. Бакшеев, А.Д. Бойков, А.В. Бондаренко, Е.А. Быковская,
В. Власов, А. Вышинский, М. Исаев, А.Я. Кодинцев, В.М. Кожевников, А.В.
Клевцов, К.П. Краковский, М. Красногорский, Т. Круглов, Ю. Наумов, И.
Ростовский, А.Д. Святоцкий, Д.О. Серов, И.Ю. Сухарев, В.В. Терещенко, Б.
Тиховский, Ю. Хаски, М.П. Шаламов, М.А. Шелоумов и др.), вопросам организации
и деятельности адвокатуры в современный период (А.П. Галоганов, В.А. Вайпан,
В.Р. Дюкина, М.А. Женина, А.Ф. Карманов, Н.В. Лазарева – Пацкая, Л.В. Ляшенко,
О.В. Поспелов, О.Е. Сергеева, Е.В. Семеняко, Ю.А. Филиппова, А.Н. Чашин и др.),
вопросам профессиональной деятельности адвоката по различным категориям дел
(Р. Гаррис, В.Н. Ивакин и др.). В работах этой группы, вопросы, связанные с
институтами стажера и помощника адвоката рассматриваются в контексте иных
основных вопросов.
Характеризуя третью группу источников, представляющих собой статьи в
рецензируемых и иных журналах, сборниках выступлений на конференциях,
отметим, что спектр освещаемых в этих работах проблем, связанных с темой
диссертационного исследования, по объективным причинам, весьма узок, тем не
менее среди них имеется ряд работ, посвященных отдельным вопросам организации
и деятельности помощников присяжных поверенных (Е.Д. Благодетелева, В.
Ландсберг, С.Ю. Ломницкий, П.В. Макалинский, А.А. Остроухов, М.М. Ярмаркова),
вопросам охраны адвокатской тайны в деятельности адвокатов и иных лиц,
причастных к адвокатской профессии (В.М. Дикусар, Ю.С. Пилипенко), вопросам
налогообложения адвокатов (О.Н. Ануфриева), проблемам приобретения статуса
адвоката и повышения авторитета адвокатской профессии (Л.Н. Бардин, Ю.А.
Джахбаров, Ю.И. Соловьева, О.В. Поспелов), некоторым проблемам организации и
деятельности стажеров помощников адвокатов (Ю. Кручинин, О.В. Миханова, Ю.С.
Самков, Е.В. Семеняко, В.И. Сергеев, Г.К. Шаров), вопросам правового статуса
стажеров и помощников адвоката (А.В. Рагулин), вопросам профессиональной
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деятельности стажеров (А. Антипенков и Ю. Домбровский, В. Архипов), отдельным
аспектам оформления правоотношений со стажерами и помощниками адвоката и
регулирования их трудовой деятельности (Л.Ю. Грудцына, М.М. Харитонов).
Несмотря на высокую научно-практическую ценность и прямую относимость
работ данной группы к предмету настоящего исследования, следует отметить, что в
них, не сформированы научные положения, раскрывающие ответы на все
существующие в теории и практике организации и деятельности институтов
стажеров и помощников адвоката проблемные вопросы.
Объектом диссертационного 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 диссертационного исследования составляют нормы пpава,
регулирующие вопросы организации и деятельности институтов стажера и
помощника адвоката, позиции и воззрения, изложенные в работах ученыхправоведов и выраженные в результатах анкетирования членов адвокатского
сообщества, деятельность органов адвокатского самоуправления и общественных
объединений адвокатов в сфере регулирования порядка осуществления
профессиональной деятельности стажеров и помощников адвокатов, деятельность
стажеров и помощников адвоката в Российской Федерации, материалы,
содержащиеся в СМИ и сети Интернет, статистические сведения.
Целью
диссертационного
исследования
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.
Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
- выявление исторически обусловленных закономерностей становления и
развития институтов стажера адвоката и помощника адвоката в России;
- выявление основных тенденций в нормативном регулировании организации
институтов стажера адвоката и помощника адвоката и деятельности этих лиц,
отраженных в законодательстве зарубежных государств;
- исследование правовых и организационных аспектов организации института
помощника адвоката в Российской Федерации и деятельности этих лиц;
- исследование правовых и организационных аспектов организации института
стажера адвоката в Российской Федерации и деятельности этих лиц;
- разработка и обоснование на базе теоретических положений
диссертационного исследования и с учетом отечественной и зарубежной
законотворческой и правоприменительной практики комплексных рекомендаций,
направленных на совершенствование правого регулирования институтов стажера
адвоката и помощника адвоката.
Методологической основой диссертационного исследования явились
основные методы познания, среди которых следует выделить общенаучные методы:

7

диалектический метод познания действительности посредством механизма
возникновения и разрешения противоречий, метод системного анализа,
функциональный метод, а также методы анализа, синтеза, аналогии, индукции,
дедукции. Среди специальных методов в диссертации использовались формальноюридический, исторический, сравнительно-правовой методы, метод наблюдения,
метод изучения документов, анкетирование и интервьюирование, метод
теоретического моделирования.
Правовую
основу
диссертационного
исследования
составили
международно-правовые акты, Конституция Российской Федерации, Федеральный
закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и
другие отечественные нормативно-правовые акты, акты Федеральной палаты
адвокатов РФ и адвокатских палат субъектов РФ. В ходе исследования
использовался широкий круг нормативных актов древнерусского права, царской
России, СССР и РСФСР, законодательство и акты органов адвокатского
самоуправления ряда государств бывшего СССР.
Теоретическую основу диссертационного исследования составили научные
работы таких правоведов как: А.М. Аксенов, Д.В. Ануфриев, К.К. Арсеньев, Л.Н.
Бардин, П.Д. Баренбойм, М.Ю. Барщевский, Е.Д. Благодетелева, А.Д. Бойков, С.В.
Бородин, В.Н. Буробин, Е.О. Бусурина, В.А. Вайпан, Е.В. Васьковский, Б.В.
Виленский, А.В. Воробьев, А.А. Воронов, Л.А. Воскобитова, С.Н. Гаврилов, А.П.
Галоганов, М.А. Гаранина, Р. Гаррис, А.А. Геворгиз, М.Н. Гернет, И.В. Гессен, Л.Ю.
Грудцына, Ю.А. Джахбаров, В.М. Дикусар, В.Р. Дюкина, Р.М. Жамиева, В.В.
Захаров, В.Д. Зорькин, В.Н. Ивакин, С.Д. Игнатов, Т.Н. Ильина, Л.Д. Калинкина,
С.Г. Караханян, В.П. Кашепов, Н.Г. Клауцан, А.Я. Кодинцев, Н.А. Колоколов, Ю.С.
Кручинин, И.Н. Куксин, А.Г. Кучерена, М.И. Лавицкая, В.В. Лазарев, Н.В. Лазарева
– Пацкая, С.Э. Либанова, С.Ю. Ломницкий, Ю.Ф. Лубшев, К.Е. Луковкин, М.В.
Лушникова, Л.В. Ляшенко, П.В. Макалинский, Р.Г. Мельниченко, Н.В. Муравьев,
Н.М. Неясова, М.В. Немытина, А.А. Остроухов, И.М. Палеев, А.Д. Пашина, В.В.
Печерский, Ю.С. Пилипенко, А.С. Плетень, В.Ю.Плетнев, Н.А. Подольный, А.В.
Поляков, Т.М. Пономарёва, О.В. Поспелов, А.В. Рагулин, Г.М. Резник, С.С.
Розенберг, Ф.М. Рудинский, Е.В. Рябцева, А.Х. Саидов, Ю.С. Самков, Е.В.
Семеняко, В.И. Сергеев, О.Е. Сергеева, В.Н. Смирнов, М.Б. Смоленский, Н.Н.
Соколов, Ю.И. Соловьева, В.Д. Спасович, Ю.И. Стецовский, Л.Я. Сухарев, А.С.
Сухов, А.Д. Тагиев, М.Ю. Тихомиров, Н.В. Тихомирова, Ю.В. Тихонравов,
Н.А.Троицкий, P. P. Усманов, И.Я. Фойницкий, Х. Бюлер, Е.А. Цуков, П.С. Цыпкин,
А.Н. Чашин, К.В. Черкасова, Н.В. Черкасова, А.В. Чесноков, О.И. Чистяков, Г.К.
Шаров, Е.С. Шугрина, С.С. Юрьев и др.
Эмпирическую базу диссертационного исследования составили результаты
проведенного анкетирования ста адвокатов-членов Адвокатских палат г. Москвы,
Московской области, Республики Башкортостан, а также стажеров и помощников
адвокатов.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что оно
представляет собой первое в отечественной юридической науке комплексное
монографическое исследование правовых и
организационных
аспектов
функционирования институтов стажера и помощника адвоката в Российской
Федерации.
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В результате проведенного исследования:
- разработана оригинальная авторская концепция, обосновывающая
существование в российском праве института лиц, содействующих осуществлению
адвокатской деятельности, в которую включены стажеры адвоката, помощники
адвоката и иные лица, содействующие адвокатской деятельности, в рамках которой
сформированы авторские идеи и предложения по определению структуры и
специфики этого института, позволяющие уточнить содержание его правовой
природы и его значение как неотъемлемого элемента правозащитной и
правоохранительной деятельности, осуществлено разграничение институтов
стажера адвоката, помощника адвоката и иных лиц, содействующих осуществлению
адвокатской деятельности друг от друга;
- выявлены этапы и закономерности становления и развития институтов
стажера адвоката и помощника адвоката в России;
- предложены разработанные автором подходы к формированию дефиниций
"стажер адвоката" и "помощник адвоката", используемых в законодательстве, актах
органов адвокатского самоуправления и практической деятельности;
- выявлены тенденции нормативного закрепления правового статуса стажеров
и помощников адвоката и иных лиц, содействующих осуществлению адвокатской
деятельности в законодательстве зарубежных государств;
- обоснована разработанная автором система мер, направленных на
совершенствование норм ряда отечественных нормативно-правовых актов и актов
органов адвокатского самоуправления, регламентирующих деятельность стажеров
адвоката и помощников адвоката, а также иных лиц, содействующих
осуществлению адвокатской деятельности.
Проведенное исследование показало, соответствует ли современное состояние
правового регулирования институтов стажера и помощника адвоката потребностям
правоприменительной практики, а также позволило обозначить пути модернизации
действующих нормативно-правовых актов и актов органов адвокатского
самоуправления.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. На основе анализа современного российского законодательства и практики
его применения в диссертации сформулировано авторское понимание дефиниции
«помощник
адвоката»
это
лицо,
содействующее
осуществлению
профессиональной деятельности адвоката и выполняющее его отдельные поручения
юридического характера.
Также в диссертации обосновано авторское понимание дефиниции «стажер
адвоката» - это лицо, проходящее производственное и теоретическое обучение под
руководством адвоката в целях получения профессионального опыта, необходимого
для самостоятельного осуществления адвокатской деятельности.
Важными характеристиками правового положения стажера адвоката и
помощника адвоката является соблюдение ими специальных требований,
вытекающих из Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации", Кодекса профессиональной этики адвоката, актов
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, иных органов адвокатского
самоуправления и адвокатского образования.
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2. Значение институтов стажера адвоката и помощника адвоката как
структурных элементов современной правозащитной деятельности состоит в том,
что эти лица:
- оказывают практическое содействие адвокатам в осуществлении ими
деятельности по оказанию квалифицированной юридической помощи;
- составляют основной и наиболее подготовленный к осуществлению
самостоятельной адвокатской деятельности кадровый резерв;
- способствуют передаче теоретических знаний, практического опыта
осуществления правозащитной деятельности, этических правил поведения и
традиций адвокатуры от предыдущих поколений адвокатов к последующим;
- фактически выступают самостоятельными структурными элементами
системы оказания квалифицированной юридической помощи, с учетом
ограничений, установленных действующим законодательством и актами органов
адвокатского самоуправления.
3. Институт помощника адвоката имеет значительную по продолжительности
историю
правовой
регламентации
в
нормах
отечественного
права,
характеризующуюся постепенным эволюционным развитием.
Выявлено, что институт помощника патрона (депендента) впервые появился
на территории России в связи с присоединением к ней в начале XIX в. частей
Королевства Польского и Великого княжества Литовского, где он существовал
будучи лаконично обозначенным в Польских Конституциях 1678 г. и 1764 г. вплоть
до 1840 г. Впоследствии, в результате судебно-правовой реформы 1864 г., была
осуществлена рецепция института депендента путем создания института помощника
присяжного поверенного, однако в принятых нормативных актах не были прямо
закреплены нормы о правовом статусе этих лиц, не были обозначены
организационные формы этого института, не содержались правила получения
соответствующего статуса и не был предусмотрен круг функциональных
обязанностей
помощников
присяжных
поверенных,
вследствие
чего
организационно-правовые основы этого института устанавливались на
ненормативной основе Советами присяжных поверенных или окружными судами,
при том что они не были единообразны и имели свои особенности применительно к
конкретному судебному округу. В большинстве регионов России в число
помощников присяжных поверенных принимались лица мужского пола не
являющиеся государственными служащими, получившие высшее юридическое
образование и соответствующие требованиям Учреждения судебных установлений к
присяжным поверенным.
Установлено, что деятельность помощников присяжных поверенных
осуществлялась в следующих формах: участие в теоретических занятиях; судебное
представительство; участие в работе юридических консультаций; оказание помощи
присяжным поверенным при работе по делам, находившимся у них в производстве.
При этом, помощники присяжного поверенного участвуя в уголовных делах в
полной мере пользовались правами защитника, равнозначными правам присяжных
поверенных в то время как для ведения гражданских дел они фактически были
вынуждены приобретать статус частных поверенных, что создавало неясности в их
правовом статусе и в определении конкретного содержания их прав и обязанностей.
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Обосновано, что институт помощника присяжного поверенного был
ликвидирован одновременно с присяжной адвокатурой в ходе революционных
преобразований начавшихся в России в 1917 г. и был возрожден в 2002 г. в виде
института помощника адвоката в значительно измененном и модернизированном
виде.
4. Институт стажера адвоката имеет длительную историю правовой
регламентации в нормах отечественного права, характеризующуюся постоянным и
скоротечным эволюционным развитием, в основном совпадающим с ключевыми
этапами развития законодательства советской России.
Выявлено, что институт стажера адвоката был впервые закреплен в
нормативных актах, принятых в 1939-1940 гг., согласно положениям которых
юридически закрепленными требованиями к стажерам адвоката было наличие
любого юридического образования, отсутствие лишения избирательных прав,
судимости, не нахождение кандидатов на государственной службе, под следствием
или судом. В последующем требования к уровню образования стажеров были
увеличены до необходимости наличия высшего юридического образования.
Определено, что вопрос о прикреплении в качестве стажеров первоначально
решался Коллегиями адвокатов самостоятельно, однако в последующем было
введено направление на стажировку через Министерство юстиции (1950 г.), что
существенно сократило возможности приема в адвокатуру всех желающих лиц. В
1973 г. круг лиц, принимаемых в число стажеров адвоката был расширен за счет
лиц, освобожденных от государственного распределения.
Выяснено, что целью прохождения стажировки длительное время являлась
лишь подготовка к самостоятельной адвокатской деятельности (1940 г.) и только в
1986 г. цели стажировки были определены более развернуто: приобретение
теоретических и практических навыков для выполнения обязанностей адвоката,
углубленное изучение специфики работы адвоката, ее научной организации,
разносторонней деятельности президиумов коллегий, выявление качеств
специалиста в целях его наиболее целесообразного и эффективного использования в
коллегии адвокатов.
Установлено, что срок стажировки первоначально определялся длительностью
до одного года, с возможностью его сокращения в случае ее успешного
прохождения (1940 г.), а затем начал устанавливаться в зависимости от уровня
образования стажера: шесть месяцев (высшее юридическое образование) или один
год (среднее юридическое образование). При этом, Министерству юстиции союзной
республики предоставлялось право по ходатайству Президиума коллегии адвокатов,
сокращать срок стажировки (1950 г.). Затем срок стажировки был установлен менее
конкретно: не менее шести месяцев (1962 г.), а в 1980 г. он стал относительно
определенным: от шести месяцев до одного года.
Выявлено, что функциональное назначение деятельности стажеров изначально
было определено через перечисление круга обязанностей руководителя стажировки,
а прямые указания содержались лишь относительно необходимости предоставления
отчетов, участия в производственных совещаниях и конференциях, а также иных
мероприятиях, проводимых Президиумом коллегий адвокатов (1940 г.). Затем, в
1950 г., был установлен более широкий перечень действий, которые должны были
быть выполнены стажером на различных этапах стажировки. Ключевыми
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нововведениями явились предоставление стажеру права самостоятельного ведения
дел и обязанности прохождения процедуры обсуждения его выступлений по делам и
рецензирования его документов, а также ведения дневника стажировки. В 1973 г.
введено положение о необходимости изучения стажером методики оказания
правовой помощи предприятиям, учреждениям, колхозам и другим организациям, а
также обязанность соблюдения правил внутреннего распорядка коллегии адвокатов,
добросовестного выполнения поручений Президиума коллегии, заведующего
юридической консультации и руководителя стажировки.
Организационные и правовые основы современного института стажера
адвоката в значительной степени являются следствием продуктивного
совершенствования норм советского законодательства.
5. На основе анализа современного состояния юридического закрепления
статуса помощника адвоката в ряде государств, ранее входивших в состав СССР, в
диссертации выявлены основные позитивные тенденции, которые необходимо
учитывать в отечественной законотворческий и правоприменительной практике:
- введение в законодательство положений, устанавливающих широкий круг
обязанностей помощника адвоката, в том числе, предоставление им права по
письменному поручению выполнять отдельные процессуальные действия
(ознакомление с материалами дела в органах дознания и следствия, в суде и других
государственных органах, учреждениях и организациях (Кыргызстан), а в
некоторых случаях - права под руководством адвоката самостоятельно оказывать
юридическую помощь (по делам не представляющим особой сложности, а также
при предоставлении консультаций по вопросам законодательства (Украина), по
делам, не предполагающим участия в суде (Эстония);
- введение в законодательство положений, устанавливающих обязанность
помощника адвоката по сохранению адвокатской тайны, а также гарантий
независимости, способствующих ее соблюдению (Грузия, Литва, Эстония);
- введение в законодательство положений, устанавливающих нормативное
закрепление обязанности адвокатов о доведении до сведения органов адвокатского
самоуправления информации о принятии на работу помощника адвоката (Грузия,
Украина).
6. На основе анализа современного состояния юридического закрепления
статуса стажера адвоката в ряде государств, ранее входивших в состав СССР, в
диссертации выявлены основные позитивные тенденции, которые необходимо
учитывать в отечественной законотворческой и правоприменительной практике:
- введение в законодательство положений, устанавливающих по каким
основаниям и в каком порядке принимается решение об установлении срока и
продлении срока стажировки в каждом конкретном случае (Украина, Казахстан);
- введение в законодательство положений, устанавливающих прямое
определение цели и задач стажировки, а также широкое и детальное определение
прав и обязанностей стажеров и адвокатов-руководителей стажировки (Украина,
Узбекистан, Казахстан);
- введение в законодательство положений, устанавливающих широкий круг
обязанностей стажера адвоката по участию в учебной деятельности, а также
предоставление ему права на самостоятельное представление интересов
доверителей под руководством адвоката-куратора (Украина, Казахстан, Молдова);
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- введение в законодательство положений, устанавливающих нормативное
закрепление обязанности адвоката о доведении до сведения органов адвокатского
самоуправления информации о принятии на работу стажера адвоката (Грузия,
Украина).
7. Основное отличие стажера адвоката от помощника адвоката заключается в
том, что стажер адвоката готовит себя к адвокатской практике не только путем
прохождения производственного обучения, но и путем прохождения теоретического
обучения, т.е. отличие состоит в различном функциональном назначении
деятельности соответствующих лиц. Поскольку функциональное различие в
деятельности стажера и помощника адвоката не нашло четкого отражения в
законодательстве, в диссертации обосновывается необходимость его закрепления в
ст. 27 и 28 ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре..." что позволит очертить
статусные различия между этими лицами. Это будет способствовать созданию
единообразного
подхода
к
нормативному регулированию
статуса
и
функционального назначения стажеров и помощников адвоката, как на уровне
региональных адвокатских палат, так и на федеральном уровне.
8. На основе анализа нормативных положений законодательства об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации, актов органов
адвокатского самоуправления, законодательства ряда государств бывшего СССР, а
также практики осуществления помощниками адвоката профессиональной
деятельности, автором обосновывается необходимость принятия новой редакции ст.
27 ФЗ "Об адвокатской деятельности...", в рамках которой предлагается:
- нормативно закрепить определение «помощник адвоката»;
- устранить рассогласования в части уровня образования помощника адвоката
путем указания на то, что он должен обладать, как минимум, средним
профессиональным юридическим образованием;
- установить запрет на совмещение работы помощника адвоката с работой в
правоохранительных, следственных, судебных органах и прокуратуре;
- разрешить помощнику адвоката заниматься научной, преподавательской и
иной творческой деятельностью, а также, с разрешения органа управления
адвокатского образования, иной деятельностью, не умаляющей авторитет
адвокатуры;
- разрешить помощнику адвоката осуществлять деятельность по
самостоятельному оказанию юридической помощи под руководством адвокатакуратора и по его поручению;
- закрепить перечень прав помощника адвоката, включающий в себя право
проведения предварительных бесед с доверителями, право по поручению адвоката
составлять проекты правовых документов, проводить анализ законодательства и
обобщать судебную практику, собирать материалы и документы, знакомиться с
материалами дел, находящихся в производстве государственных органов, с
разрешения лиц, осуществляющих производство по уголовному делу посещать
места принудительного содержания;
- закрепить перечень обязанностей помощника адвоката, включающий в себя
обязанности добросовестно выполнять иные поручения адвоката-куратора,
обязанность
оказания
адвокату
содействия
при
осуществлении
им
профессиональной деятельности, обязанность хранить адвокатскую тайну,
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соблюдать нормы действующего законодательства, устав адвокатской палаты, устав
адвокатского образования, условия трудового договора и нормы адвокатской этики;
установить
дисциплинарную
ответственность,
а
также
иную,
предусмотренную законодательством ответственность, за невыполнение или
ненадлежащее выполнение помощником адвоката своих профессиональных
обязанностей;
- установить запрет на вызов и допрос помощника адвоката в качестве
свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с оказанием
содействия осуществлению адвокатской деятельности;
- предусмотреть обязанности адвокатской палаты субъекта Российской
Федерации по выдаче удостоверения помощника адвоката и ведению реестра
помощников адвоката.
9. На основе анализа нормативных положений законодательства об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации, актов органов адвокатского
самоуправления, законодательства ряда государств бывшего СССР, а также
практики осуществления стажерами адвоката профессиональной деятельности,
автором обосновывается необходимость принятия новой редакции ст. 28 ФЗ "Об
адвокатской деятельности...", в рамках которой предлагается:
- нормативно закрепить определение «стажер адвоката»;
- установить цели прохождения стажировки;
- ввести прохождение кандидатом в стажеры адвоката аттестации, в форме
собеседования, проводимого в адвокатском образовании;
- ввести требование к кандидату в стажеры адвоката, о наличии у него
постоянного места жительства и состояния на учете в качестве плательщика налогов
и сборов на территории субъекта Российской Федерации, в котором создана
соответствующая адвокатская палата;
- установить для стажера адвоката вступительный взнос за прохождение
стажировки, размер которого определяется адвокатской палатой субъекта
Российской Федерации и который расходуется на нужды адвокатского образования
и выплаты адвокату-куратору;
- предусмотреть срок стажировки от одного года до двух лет, а также порядок и
основания для его продления;
- разрешить стажеру адвоката осуществлять деятельность по самостоятельному
оказанию юридической помощи под руководством адвоката-куратора и по его
поручению;
- закрепить перечень прав стажера адвоката, включающий в себя права
присутствовать при участии адвоката-куратора в следственных и иных
процессуальных действиях и при судебном рассмотрении различных категорий дел
в органах государственной власти, судах первой, апелляционной, кассационной и
надзорной инстанции, оказывать адвокату содействие в оказании им юридической
помощи, в том числе, проводить предварительные беседы с доверителями, по
поручению адвоката составлять проекты правовых документов, проводить анализ
законодательства и обобщать судебную практику, собирать материалы и документы,
знакомится с материалами дел, находящихся в производстве государственных
органов, с разрешения лиц, осуществляющих производство по уголовному делу
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посещать места принудительного содержания, выполнять иные поручения адвокатакуратора;
- закрепить перечень обязанностей стажера адвоката, включающий в себя
обязанность проходить теоретическое обучение по программе профессиональной
подготовки, утвержденной Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации,
обязанность овладеть адвокатской профессией в полном объеме и по всем
направлениям адвокатской деятельности, добросовестно исполнять свои
профессиональные обязанности, своевременно и в полном объеме выполнять
поручения адвоката – куратора, хранить адвокатскую тайну, соблюдать нормы
действующего законодательства, устав адвокатской палаты, устав адвокатского
образования, условия трудового договора и нормы адвокатской этики, готовить
реферат по теме, согласованной с руководителем стажировки, по итогам стажировки
составлять письменный отчет, знакомится с юридической литературой, отслеживать
изменения действующего законодательства, изучать судебную практику, решения,
рекомендации и иные акты органов адвокатского самоуправления, посещать
организуемые адвокатской палатой и адвокатским образованием занятия, вести
дневник стажировки, а также
- установить запрет на совмещение стажировки в адвокатуре с работой в
правоохранительных, следственных, судебных органах и прокуратуре;
- разрешить стажеру адвоката заниматься научной, преподавательской и иной
творческой деятельностью, а также, с разрешения органа управления адвокатского
образования, иной деятельностью, не умаляющей авторитет адвокатуры;
установить
дисциплинарную
ответственность,
а
также
иную,
предусмотренную законодательством ответственность, за невыполнение или
ненадлежащее выполнение стажером адвоката своих профессиональных
обязанностей;
- установить запрет на вызов и допрос стажера адвоката в качестве свидетеля об
обстоятельствах, ставших ему известными в связи с оказанием содействия
осуществлению адвокатской деятельности;
- ввести требование о том, что лишь адвокат, имеющий стаж адвокатской
деятельности не менее пяти лет и не имеющий дисциплинарных взысканий вправе
иметь стажеров;
- в числе обязанностей адвоката-куратора установить следующие обязанности:
разрабатывать с участием стажера адвоката индивидуальный план стажировки и
согласовывать его с руководителем адвокатского образования, обеспечивать
стажера адвоката необходимыми условиями для работы, оказывать ему помощь в
овладении теоретическими знаниями и практическими навыками работы, давать ему
отдельные поручения и контролировать их выполнение, по завершению срока
стажировки утверждать дневник стажера адвоката, отчет о прохождении
стажировки, составлять на стажера адвоката характеристику, представляемую
Президенту адвокатской палаты субъекта Российской Федерации;
- установить право адвоката – куратора на получение денежного
вознаграждения за руководство стажировкой, в размере, установленном общим
собранием членов адвокатского образования;
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- предусмотреть обязанности адвокатской палаты субъекта Российской
Федерации по выдаче удостоверения стажера адвоката и ведению реестра стажеров
адвоката.
Также предлагается внести соответствующие изменения в ст. 8, 9 и 18 ФЗ "Об
адвокатской деятельности...", ч. 3 ст. 56 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, ст. 3, 6 и 18 Кодекса профессиональной этики адвоката,
нормы Примерного Положения о помощнике адвоката и Положения об
удостоверении стажера адвоката и помощника адвоката.
10. В результате проведения исследования выявлено, что в положениях ФЗ "Об
адвокатской деятельности…" не предусмотрена правовая норма о возможности
адвоката осуществлять найм иных лиц (помимо помощников адвоката и стажеров
адвоката), содействующих осуществлению адвокатской деятельности. В то же время
установлено, что к иным лицам, содействующим осуществлению адвокатской
деятельности следует относить таких работников как секретарь-делопроизводитель,
водитель, охранник, инженер - техник и других лиц. В диссертации обосновано, что
в целях закрепления правового статуса вышеуказанных лиц и для распространения
на них части гарантий сохранения адвокатской тайны предусмотренных
законодательством, а также для отграничения статуса этих лиц от статуса
помощника и стажера адвоката, необходимо введение в положения ФЗ "Об
адвокатской деятельности...." нормы об установлении правового статуса иных лиц,
содействующих осуществлению адвокатской деятельности.
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том,
что выявленные в результате его проведения тенденции развития отечественного и
зарубежного законодательства, обозначенные направления модернизации правовых
и организационных механизмов способствуют переосмыслению важных аспектов
развития, современного состояния, нормативного и корпоративного регулирования
института адвокатуры в целом, и в частности - институтов стажера и помощника
адвоката, содействуют использованию в российском законодательстве и актах
органов адвокатского самоуправления позитивного зарубежного опыта в целях
повышения качества оказываемой представителями адвокатского сообщества
квалифицированной юридической помощи, а также создают научную основу для
проведения дальнейших исследований по рассмотренной в работе проблематике.
Сформулированные в диссертации дефиниции ("стажер адвоката", "помощник
адвоката"), а также обоснованное в результате исследования существование иных
лиц, содействующих осуществлению адвокатской деятельности, восполняют
существенные пробелы в юридической науке, развивают и дополняют ее
понятийный и категориальный аппарат.
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том,
что его результаты способствуют совершенствованию правовых и организационных
основ деятельности адвокатуры.
Выводы, предложения и рекомендации, сформулированные в диссертации,
могут быть использованы в законотворческом и правотворческом процессе для
подготовки и правовой экспертизы законопроектов, связанных с организацией
адвокатуры и деятельностью адвокатов; при подготовке актов ФПА РФ,
адвокатских палат субъектов РФ, общественных объединений адвокатов и
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адвокатских образований, а также в деятельности органов адвокатского
самоуправления; при разработке методических материалов для адвокатов.
Результаты исследования могут быть также использованы в учебном процессе
юридических вузов и факультетов при преподавании правовых основ адвокатуры и
курсов, посвященных изучению различных аспектов организации адвокатуры, а
также других учебных дисциплин, связанных с рассматриваемой проблематикой, в
системе повышения квалификации адвокатов, стажеров и помощников адвокатов, а
также в научно-исследовательской деятельности.
Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. По
теме диссертации автором опубликовано восемь статей в ведущих рецензируемых
научных журналах и изданиях, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора
наук, семь статей в иных рецензируемых научных журналах. Кроме того, апробация
результатов исследования осуществлялась посредством размещения ранее
опубликованных работ в открытом доступе на веб-сайтах в сети Интернет.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась
посредством выступлений автора на таких научно-практических конференциях как
"Малиновские чтения" (Острог, 2013г.); "Адвокатура. Государство. Общество"
(Москва, 2013г., 2015г.); "Кутафинские чтения" (Москва, 2014г.); "Актуальные
проблемы совершенствования законодательства и правоприменения" (г. Уфа, 2014,
2015 гг.); "Конституционное право гражданина на получение квалифицированной
юридической помощи" (Москва, 2014г.); "Россия в XXI веке: экономические,
правовые и социально-культурные перспективы развития" (Москва, 2015г.);
"Правоохранительная и правозащитная деятельность в России и за рубежом на
современном этапе" (Москва, 2014г.); "Образование и наука: вопросы теории и
практики" (Москва, 2015); "Адвокатура сегодня: традиции и новации" (Москва,
2015г.), "Верховенство закона и права человека" (Москва, 2015).
Результаты проведенного исследования используются в деятельности органов
адвокатского самоуправления и общественных объединений адвокатов
(Адвокатской Палате Московской области, Гильдии российских адвокатов), а также
внедрены в учебный процесс Российского университета дружбы народов (г.
Москва), Российской академии адвокатуры и нотариата (г. Москва) и деятельность
Евразийского научно-исследовательского института проблем права (г. Уфа).
Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования и
состоит из введения, четырех глав, объединяющих двенадцать параграфов,
заключения, списка использованных источников и литературы, а также приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во
введении
обосновывается
актуальность
темы
исследования,
характеризуется состояние научной разработанности проблемы, определяются цели
и задачи исследования, формулируются его объект и предмет, методологическая и
теоретическая основы, раскрывается научная новизна, формулируются основные
положения, выносимые на защиту, аргументируется теоретическое и практическое
значение работы, приводятся сведения об апробации результатов проведенного
исследования, обозначается его структура.
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В параграфе 1 главы 1 «Ретроспективный анализ развития российского
законодательства о правовом статусе лиц, содействующих осуществлению
адвокатской деятельности», носящем название «Правовое положение лиц,
содействующих
осуществлению
адвокатской
деятельности,
по
законодательству XVI-XIX вв.» на основе исследования актов древнерусского
права и Польских Конституции 1678 г. и 1764 г. рассматривается зарождение
института помощника лиц, осуществляющих правозащитную деятельность в
отечественном праве. На основе исследования нормативных актов, принятых в
результате судебно-правовой реформы 1864 г. и актов органов адвокатского
самоуправления
в диссертации подробно рассматривается правовой статус
помощников присяжных поверенных. Отмечается, что в Судебных уставах 1864 г.
не были прямо закреплены нормы о правовом статусе помощников присяжных
поверенных, не были обозначены организационные формы этого института, не
содержались правила получения статуса помощника присяжного поверенного и не
был предусмотрен круг их функциональных обязанностей и иные характеристики,
однако в результате судебно-правовой реформы была сформирована минимально
необходимая на тот момент времени нормативная база для формирования института
помощников присяжных поверенных.
Параграф 2 главы 1 «Правовой статус лиц, содействующих
осуществлению адвокатской деятельности, в советский и постсоветский
периоды развития российского законодательства (1917-2002 гг.)» посвящен
анализу правового статуса стажера адвоката. Отмечается, что институт стажера
адвоката впервые получил свое нормативное закрепление в Постановлении Совета
народных комиссаров СССР от 16 августа 1939 г. № 1219 "Об утверждении
Положения об адвокатуре СССР", а организационные аспекты деятельности стажера
адвоката получили нормативное закрепление в Инструкции Народного
комиссариата юстиции СССР от 23 апреля 1940 г. № 47 "О порядке прохождения
стажерами практики в юридических консультациях коллегий адвокатов". В
параграфе подробно исследуются последующие отечественные нормативноправовые акты и акты органов адвокатского самоуправления, устанавливаются
требования, предъявляемые к стажерам адвоката в различные периоды
исторического развития отечественного права, а также функциональное назначение
их деятельности, порядок прохождения стажировки, вопросы определения и
продления срока стажировки, вопросы социального обеспечения стажеров адвоката.
Параграф 1 главы 2 «Правовой статус стажера адвоката и помощника
адвоката по законодательству государств, ранее входивших в состав Союза
Советских Социалистических Республик», носящем название «Требования,
предъявляемые к претенденту на должность стажера адвоката и помощника
адвоката по законодательству государств, ранее входивших в состав Союза
Советских Социалистических Республик» посвящен анализу положений
государств бывшего СССР: Закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в
Республике Беларусь", Закона Азербайджанской Республики "Об адвокатах и
адвокатской деятельности", Закона Грузии "Об адвокатской деятельности", Закона
Кыргызской Республики "Об адвокатской деятельности", Закона Республики
Армения "Об адвокатской деятельности", Закона Республики Казахстан "Об
адвокатуре", Закона Республики Молдова "Об адвокатуре", Закона Республики
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Узбекистан "О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите
адвокатов", Закона Республики Узбекистан "Об адвокатуре", Закона Украины "Об
адвокатуре и адвокатской деятельности", Закона Эстонии "Об адвокатуре" и иных
правовых актов соответствующих государств. Подробно рассматриваются
требования, предъявляемые к претенденту на должность стажера адвоката и
помощника адвоката по законодательству государств, ранее входивших в состав
Союза Советских Социалистических Республик. На основе анализа правовых актов
формулируются основные позитивные тенденции, имеющиеся в законодательстве
этих государств применительно к исследуемо проблематике.
Параграф 2 главы 2 «Функциональное назначение и порядок
осуществления деятельности стажера адвоката и помощника адвоката по
законодательству государств, ранее входивших в состав Союза Советских
Социалистических
Республик»
посвящен
исследованию
вопросов
функционального назначения деятельности стажера адвоката и помощника адвоката
по законодательству таких государств как Республика Беларусь, Азербайджанская
Республика, Республика Грузия, Кыргызская Республика, Республика Армения,
Республика Казахстан, Республика Молдова, Республика Узбекистан, Республика
Украина, Эстонская Республика. В результате проведенного анализа в диссертации
выявляются основные позитивные тенденции, имеющиеся в законодательстве этих
государств которые необходимо учитывать при реформировании отечественного
законодательства.
В параграфе 1 главы 3 «Правовое положение помощника адвоката по
законодательству Российской Федерации» носящем название «Требования,
предъявляемые к помощнику адвоката, порядок оформления и расторжения
трудового договора с помощником адвоката по законодательству Российской
Федерации» посвящен анализу соответствующих проблемных вопросов. В
параграфе обосновывается необходимость введения в ст. 27 ФЗ «Об адвокатской
деятельности» минимального требования к уровню образования помощника
адвоката, а именно - среднего профессионального юридического образования.
Обращается внимание на то, что адвокатскими палатами не установлен единый
размер вступительных взносов для помощника адвоката и предлагается устранить
таковой. Предлагается, закрепить в нормах ФЗ "Об адвокатской деятельности...."
положение о возможности адвоката осуществлять найм других работников, помимо
помощника адвоката, с тем, чтобы осуществить разграничение правового
положения этих лиц от статуса помощника адвоката. Кроме того, предлагается
установить единые основания для прекращения трудового договора с помощником
адвоката на всей территории РФ. Формулируется вывод об установлении запрета на
совмещение работы помощника адвоката с работой в правоохранительных,
следственных, судебных органах, прокуратуре, с одновременным предоставлением
помощнику адвоката права заниматься научной, преподавательской и иной
творческой деятельностью, а также иной деятельностью, с разрешения органа
управления адвокатского образования.
В параграфе 2 главы 3 «Функциональная характеристика, права и
обязанности,
гарантии
независимости
помощника
адвоката
по
законодательству Российской Федерации» формулируется авторское определение
понятия «помощник адвоката». Анализируются Положения о помощнике адвоката
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ряда адвокатских палат субъектов РФ. Обращается внимание на то, назрела
необходимость разрешения помощникам адвоката осуществлять деятельность по
самостоятельному оказанию юридической помощи под руководством адвокатакуратора. Делается вывод о том, что в большинстве актов адвокатских палат,
отсутствует единообразный подход к надлежащему закреплению круга
обязанностей помощника адвоката. Аргументируется необходимость закрепления в
тексте ст. 27 ФЗ "Об адвокатской деятельности…" основных обязанностей
помощника адвоката. Автор приходит к выводу о том, что для придания
необходимого статуса удостоверению помощника адвоката необходимо основные
положения о нем закрепить в ст. 27 ФЗ "Об адвокатской деятельности…", а также
необходимо дополнить Положение об удостоверении стажера адвоката и
помощника адвоката, утвержденное Советом ФПА РФ от 27 мая 2004 г. рядом
новых положений. Особое внимание уделяется тому, что выдачу удостоверений
помощника адвоката и сбор удостоверений, при прекращении соответствующего
статуса, необходимо осуществлять только в адвокатских палатах субъектов РФ с
тем, чтобы с одной стороны, был обеспечен контроль за их выдачей и сдачей со
стороны палаты, а с другой, с тем, чтобы у должностных лиц органов
государственной власти и иных лиц, с которыми помощник адвоката сталкивается в
ходе осуществления профессиональной деятельности, не возникало сомнений в
соответствующем статусе помощника адвоката. Аргументируется вывод о том, что
если помощнику известны какие-либо сведения, составляющие адвокатскую тайну,
и он будет вызван на допрос в качестве свидетеля, он будет поставлен перед
выбором: либо быть уволенным за разглашение адвокатской тайны на допросе, либо
быть привлеченным к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, что, в
конечном итоге, также не позволит ему сохранить статус помощника адвоката, а в
дальнейшем приобрести статус адвоката. Эти обстоятельства обусловливают
необходимость распространения на помощника адвоката ряда гарантий
независимости адвоката и свидетельского иммунитета. По мнению автора,
аналогичные гарантии должны быть распространены и на иных лиц, содействующих
осуществлению адвокатской деятельности.
В параграфе 3 главы 3 «Контроль за деятельностью помощника адвоката
и его дисциплинарная ответственность по законодательству Российской
Федерации» подчеркивается значимость ведения реестра помощников адвокатов
для адвокатского сообщества. Формулируется предложение о необходимости
обозначить в положениях ст.27 ФЗ "Об адвокатской деятельности..." указание об
обязанности органов адвокатского самоуправления (адвокатских палат)
осуществлять ведение реестра помощников адвокатов. Вносится предложение, о
необходимости распространений положений о дисциплинарной ответственности,
предусмотренных КПЭА, на помощника адвоката, в связи, с чем необходимо
уточнение некоторых норм КПЭА, для регулирования порядка применения
соответствующих мер к помощнику адвоката.
В параграфе 1 главы 4 «Правовое положение стажера адвоката по
законодательству Российской Федерации» носящем название «Требования,
предъявляемые к стажерам адвоката, срок прохождения стажировки и порядок
оформления и прекращения договора со стажером адвоката по
законодательству Российской Федерации» обосновывается необходимость
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введения в ст. 28 ФЗ "Об адвокатской деятельности...." положения об установлении
вступительного взноса за прохождение стажировки, размер которого определяется
адвокатской палатой субъекта Российской Федерации, вносится в адвокатское
образование и расходуется на нужды адвокатского образования и выплаты адвокатукуратору. Автор приходит к выводу о том, что необходимо законодательного
закрепления правила, согласно которому для зачисления в состав стажеров,
претендент должен пройти аттестацию в адвокатском образовании в форме
собеседования, а также о том, что для претендентов на приобретение статуса
стажера адвоката, обязательно наличие постоянного место жительства и состояния
на учете в качестве плательщика налогов и сборов на территории субъекта
Российской Федерации, в котором создана соответствующая адвокатская палата.
Особое внимание обращается на то, что продление срока стажировки свыше двух
лет следует признавать незаконным. Аргументируется необходимость четкого
установления кем, каким образом и на каком основании решается вопрос о
продлении срока стажировки. Аргументируется вывод о необходимости введения
запрета на совмещение стажировки с работой в правоохранительных, следственных,
судебных органах, прокуратуре, а также введения прямого разрешения на
совмещение стажировки с занятием научной, преподавательской и иной творческой
деятельностью, а также иной деятельностью, не умаляющей авторитет адвокатуры, с
разрешения органа управления адвокатского образования.
В параграфе 2 главы 4 «Цели стажировки и содержание программы
стажировки по законодательству Российской Федерации» обращается внимание
на то, что целью прохождения стажировки в адвокатуре является получение
стажером адвоката профессионального опыта, необходимого для самостоятельного
осуществления адвокатской деятельности.
Параграф 3 главы 4 «Функциональная характеристика, права,
обязанности, гарантии независимости стажера адвоката по законодательству
Российской Федерации» посвящен основной цели деятельности стажера адвоката,
сформулирована дефиниция «стажер адвоката». В результате проведенного анализа
в диссертации сформулирован вывод о необходимости закрепления в ст. 28 ФЗ "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре" описания функционального назначения
деятельности стажера адвоката, что, в свою очередь, позволит на законодательном
уровне, очертить статусные различия между помощником адвоката и стажером
адвоката. В параграфе делается вывод о том, что необходимо, чтобы адвокатские
палаты выдавали стажеру адвоката удостоверение, подтверждающее его личность и
статус, а форма удостоверения должна утверждаться ФПА РФ. Аргументируется
необходимость закрепления в тексте ст. 28 ФЗ "Об адвокатской деятельности.."
права стажера на оказание юридической помощи под руководством адвокатакуратора. Рассматриваются проблемы определения перечня прав и обязанностей
стажера адвоката, предлагается распространение гарантий независимости адвоката и
свидетельского иммунитета на стажера адвоката.
Параграф 4 главы 4 «Контроль за деятельностью стажера адвоката и его
дисциплинарная ответственность по законодательству Российской Федерации»
аргументируются выводы об обязанности органов адвокатского самоуправления
осуществлять ведение реестра стажеров адвокатов. Обращается внимание на то, что
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необходимо закрепить в отношении адвоката – куратора ряд требований и изложить
их ст. 28 ФЗ "Об адвокатской деятельности...".
Делается вывод, о том, что необходимо предусмотреть единообразные
обязанности адвоката – куратора. Формулируется предложение о необходимости
закрепить норму, о материальном вознаграждении адвоката-куратора в положениях
ст. 28 ФЗ "Об адвокатской деятельности...". Вместе с этим формулируется
предложение о том, что на стажера адвоката, должны распространяться меры
дисциплинарной ответственности, предусмотренные КПЭА.
В заключении приводятся общие выводы проведенного исследования и текст
разработанного на основе положений диссертационного исследования комплексного
законопроекта, направленного на совершенствование юридического закрепления
правового статуса стажера адвоката и помощника адвоката.
В приложении к диссертации содержатся сведения об обобщенных
результатах анкетирования адвокатов, стажеров адвокатов и помощников адвокатов.
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Рагулина Индира Тагировна
Правовой статус стажера адвоката и помощника
адвоката в Российской Федерации
(анализ законодательства и практики его применения)
Диссертация представляет собой исследование, в результате которого
разработана оригинальная авторская концепция, обосновывающая существование в
российском праве института лиц, содействующих осуществлению адвокатской
деятельности, в которую включены стажеры адвоката, помощники адвоката и иные
лица, содействующие адвокатской деятельности, выявлены этапы и закономерности
становления и развития институтов стажера адвоката и помощника адвоката в
России, предложены разработанные автором подходы к формированию ряда
дефиниций, используемых в законодательстве, актах органов адвокатского
самоуправления и практической деятельности, выявлены тенденции нормативного
закрепления правового статуса стажеров и помощников адвоката и иных лиц,
содействующих осуществлению адвокатской деятельности в законодательстве
зарубежных государств, обоснована разработанная автором система мер,
направленных на совершенствование норм отечественных нормативно-правовых
актов, регламентирующих деятельность стажеров адвоката и помощников адвоката,
а также иных лиц, содействующих осуществлению адвокатской деятельности
Ragulina Indira Tagirovna
Legal status of the trainee of advocate and assistant
of advocate in Russian Federation
(analysis of the legislation and practice of its application)
The thesis represents the results of author's researches which the original author's
concept proving existence in Russian law of institute of the persons promoting
implementation of advocate`s activity which included the advocate's trainees, paralegal
assistants and other persons promoting advocate`s activity are revealed, stages and
regularities of formation and development of institutes of the trainee of the advocate and
the assistant to the advocate in Russia, the approaches to formation of a number of the
definitions used in the legislation, acts of bodies of advocate self-government and practical
activities developed by the author are offered, tendencies of standard fixing of legal status
of the trainees and paralegal assistants and other persons assisting implementation of
advocate`s activity in the legislation of the foreign states is proved, the system of measures
developed by the author are revealed, the norms of a number of domestic normative legal
acts regulating activity of trainees of the advocate and paralegal assistants, and also other
persons promoting implementation of advocate`s activity directed on its improvement.

