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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время адвокатура является важнейшим институтом 

правовой системы современного государства, призванным обеспечить 

гражданам и юридическим лицам квалифицированную и независимую от 

государства защиту прав, свобод и законных интересов. 

1 июля 2002 года вступил в силу Федеральный закон от 31 мая 2002 

года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатура в Российской 

Федерации», внесший значительные перемены в организацию деятельности 

всей российской адвокатуры. С момента принятия этого закона появилось 

законодательно закрепленное понятие «адвокатура». 

Адвокатура защищает права, свободы и законные интересы физических 

и юридических лиц не только в публично-правовой, но и в частноправовой 

сфере. Адвокат является представителем граждан в гражданском 

судопроизводстве по жилищным, семейным, наследственным, трудовым и 

иным делам. Он может осуществлять договорное обслуживание 

юридических лиц, давать консультации и справки по правовым вопросам 

предпринимательской деятельности, составлять документы правового 

характера, участвовать в качестве представителя юридических лиц  и 

индивидуальных предпринимателей в гражданском и административном 

судопроизводстве, в разбирательстве дел в третейском суде, в 

международном коммерческом арбитраже (суде), представлять интересы 

субъектов предпринимательской деятельности в органах государственной 

власти, местного самоуправления, в общественных объединениях и иных 

организациях, в том числе выступать в качестве представителя в налоговых 

правоотношениях. 

Частноправовая составляющая деятельности адвокатуры и то, что она 

не является органом государства, - все это позволяет признать адвокатуру 

полноценным институтом гражданского общества как совокупности 

негосударственных и неполитических отношений, образующих особую 

область специфических интересов свободных индивидов и их объединений. 

Основу гражданского общества составляют признание частной 

собственности и обеспечение равной защиты всех форм собственности, 

индивидуальной свободы гражданина по распоряжению ею, признание прав 

и свобод человека высшей ценностью. Гражданское общество строится на 

принципе невмешательства государственных структур в частную жизнь 

граждан, в сферу их взаимных прав и обязанностей, оно немыслимо без 

отказа государства от роли монопольного организатора общественной жизни. 

Адвокатуру можно причислить к так называемым социальным 

институтам. Он выполняет как государственно значимые функции, так и 

задачи, обусловленные частным интересом граждан и юридических лиц. 
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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 ПО ИЗУЧЕНИЮ  КУРСА 

Процесс изучения дисциплины «Адвокат (представитель) в 

гражданском процессе»  включает различные формы занятий: аудиторные 

занятия с преподавателем (лекции, практические занятия, другие формы 

обучения), групповые и индивидуальные консультации, собеседования и 

разные формы контроля, а также самостоятельную работу студентов. 

Практическую основу изучаемого курса сопровождают  решение задач, 

аналитическая работа с текстами правовых документов, подготовка проектов 

процессуальных документов и пр.  

Важным условием успешного изучения дисциплины  является 

системный подход к организации учебного процесса. При изучении 

дисциплины следует обращать особое внимание на освоение понятийного 

аппарата, а также на изучение содержания юридических норм, применяемых 

к регулированию правоотношений, связанных с осуществлением правосудия 

по гражданским делам и участием в этих отношениях адвоката 

(представителя). С этими целями, помимо  активной работы лекционных 

материалов, необходимо использование текстов правовых актов и 

аналитическая  работа с процессуальными документами высших судебных 

органов Российской Федерации. Изучение правовых основ различных форм 

представительства в гражданском процессе,  принципов адвокатской 

деятельности и особенностей правового регулирования представительства по 

гражданским делам в лице адвоката способствует  развитию навыков 

практического применения национального гражданского процессуального 

законодательства, а также законодательства об адвокатуре и адвокатской 

деятельности. 

Изучая данную дисциплину, студенты формируют навыки поиска и 

анализа необходимых нормативно-правовых актов с учетом особенностей 

гражданского процесса и участия в нем адвоката, представляющего интересы 

стороны в процессе, овладевают умениями толковать и применять законы и 

другие нормативные правовые акты, содержащие  нормы материального и 

процессуального права; научатся совершать юридические действия в точном 

соответствии с  действующим  процессуальным  законодательством  в 

пределах полномочий адвоката в гражданском процессе и в соответствии со 

специальным законодательством РФ.  

Аудиторная работа студента предполагает: во-первых, активную 

мыслительную деятельность во время посещения лекционных занятий, 

которые являются основной формой организации учебного процесса. Во-

вторых, активное участие в проведении практических занятий.  

Аудиторная работа дополняется самостоятельной работой студентов с 

материалами лекций, подготовкой к практическим занятиям, выполнением 

заданий для самостоятельной работы. 

2. ЛЕКЦИИ 

Как правило, лекции в основном носят проблемный или обзорно-

консультативный характер; они являются важнейшей составной частью 
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учебного процесса. В них, как правило, излагаются основные термины и 

понятия, характеризующие данную сферу общественных отношений,  и 

указывается,  в каком направлении следует изучать  дисциплину;  дается 

общая характеристика рекомендуемых учебников, учебных пособий, 

дополнительной профессиональной литературы и  нормативно-правовых 

актов, которые имеют значение для понимания предмета, излагается 

методика изучения   дисциплины  как в целом, так и ее отдельных  вопросов.  

  Работа студента над лекцией состоит из трех этапов.  

  Первый из них - подготовка к лекции, т. е. самостоятельное 

ознакомление с материалом следующей лекции при помощи учебника и др. 

источников.  

  Второй этап - главная стадия – это прослушивание лекции. Для того, 

чтобы усвоить основные положения лекции, запомнить ее, необходимо 

конспектировать излагаемый материал. 

  Третий этап работы студента над лекцией  - это взвешенная и 

продуманная работа над конспектом, которая позволит не только исправить 

оплошности в записях, но и прочнее усвоить  необходимый материал. 

ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ  

 Тема 1. Место и роль адвокатуры в системе правоохранительных 

органов Российской Федерации 

В настоящее время адвокатура является важнейшим институтом 

правовой системы современного государства, призванным обеспечить 

гражданам и юридическим лицам квалифицированную и независимую от 

государства защиту прав, свобод и законных интересов. 

1 июля 2002 г. вступил в силу ФЗ РФ от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», внесший 

значительные перемены в организацию деятельности всей российской 

адвокатуры. С момента его принятия появилось законодательно 

закрепленное понятие «адвокатура». 

Адвокатура защищает права, свободы и законные интересы физических 

и юридических лиц не только в публично-правовой, но и в частноправовой 

сфере. Адвокат является представителем граждан в гражданском 

судопроизводстве по жилищным, семейным, наследственным, трудовым и 

иным делам. Он может осуществлять договорное обслуживание 

юридических лиц, давать консультации и справки по правовым вопросам 

предпринимательской деятельности, составлять документы правового 

характера, участвовать в качестве представителя юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в гражданском и административном 

судопроизводстве, в разбирательстве дел в третейском суде, в 

международном коммерческом арбитраже (суде), представлять интересы 

субъектов предпринимательской деятельности в органах государственной 

власти, местного самоуправления, в общественных объединениях и иных 

организациях, в том числе в качестве представителя в налоговых 

правоотношениях. 
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Частноправовая составляющая деятельности адвокатуры и то, что она 

не является органом государства, - все это позволяет признать адвокатуру 

полноценным институтом гражданского общества как совокупности 

негосударственных и неполитических отношений, образующих особую 

область специфических интересов свободных индивидов и их объединений. 

Основу гражданского общества составляют признание права частной 

собственности и обеспечение равной защиты всех форм собственности, 

индивидуальной свободы гражданина по распоряжению ею, признание прав 

и свобод человека высшей ценностью. Гражданское общество строится на 

принципе невмешательства государственных структур в частную жизнь 

граждан, в сферу их взаимных прав и обязанностей, оно немыслимо без 

отказа государства от роли монопольного организатора общественной жизни. 

Характеризуя адвокатуру, невозможно не отметить, что она 

представляет особый субъект правозащитной деятельности. 

Конституция РФ недвусмысленно определила человека, его права и 

свободы в качестве высшей ценности. Это аксиологическое предпочтение 

определяет перспективы правозащитной деятельности в России. 

Правозащитная деятельность представляет собой интеграцию всех форм 

активности государственных и негосударственных структур, формальных и 

неформальных организаций, внутригосударственных и международно-

правовых институтов, индивидуальных и групповых, организованных и 

неорганизованных действий, направленных на защиту прав и свобод 

человека и гражданина от нарушений и посягательств. 

Правозащитная деятельность институтов гражданского общества 

сориентирована на выявление и искоренение нарушений прав и свобод 

человека и гражданина публичными структурами и их представителями, на 

оказание правовой помощи пострадавшим, восстановление нарушенных прав 

всеми доступными им средствами. Правозащитная деятельность публичных 

(государственных и муниципальных) органов должна основываться только 

на тех правозащитных средствах, методах и приемах, которые прямо 

предусмотрены (дозволены) Конституцией РФ, иными нормативными 

правовыми актами. 

Правозащитным звеном «от гражданского общества» является 

адвокатура. Конституция РФ, употребляя слова и «адвокат (защитник)» (ч. 

2 ст. 48), и «адвокатура» (п. «л» ч. 1 ст. 72), не указывает на их природу. 

Однозначный ответ на этот вопрос дан в ч. 1 ст. 3 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно 

которой они относятся к институтам гражданского общества, не входят в 

систему органов государственной власти и местного самоуправления. 

В отличие от иных институтов гражданского общества правозащитная 

деятельность адвокатуры конкретизирована законодательством в части 

установления набора форм и средств защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Правозащитная деятельность адвокатуры состоит в оказании 

квалифицированной юридической помощи на профессиональной основе 

лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном 
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Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», в целях защиты их прав, свобод и интересов, а 

также обеспечения доступа к правосудию. 

Отнесение адвокатуры к институтам гражданского общества не 

исключает взаимодействия адвокатов и органов власти всех уровней в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Последние служат гарантом 

независимости адвокатуры, осуществляют финансирование деятельности 

адвокатов, оказывающих юридическую помощь российским гражданам 

бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством. При 

необходимости они выделяют адвокатским образованиям служебные 

помещения и средства связи. Все это делается в целях обеспечения 

доступности для населения юридической помощи (п. 3 ст. 3 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»). При этом цель согласуется с ч. 1 ст. 48 Конституции РФ: в 

обоих актах речь идет о «каждом» или «населении».  

Закрепляя это право как непосредственно действующее, Конституция 

РФ не связывает предоставление помощи адвоката (защитника) с 

формальным признанием лица подозреваемым либо обвиняемым, а 

следовательно, с моментом принятия органом дознания, следствия или 

прокуратуры какого-либо процессуального акта и не наделяет федерального 

законодателя правом устанавливать ограничительные условия его 

реализации. Норма ч. 2 ст. 48 Конституции РФ определенно указывает на 

сущностные признаки, характеризующие фактическое положение лица как 

нуждающегося в правовой помощи в силу того, что его конституционные 

права ограничены. Право пользоваться помощью адвоката (защитника) 

возникает у конкретного лица с того момента, когда ограничение его прав 

становится реальным. 

Адвокатуру можно причислять к так называемым социальным 

институтам. Он выполняет как государственно значимые функции, так и 

задачи, обусловленные частным интересом граждан и юридических лиц. 

В правовом государстве каждому человеку должно быть обеспечено 

равенство возможностей в обладании и пользовании правом на получение 

квалифицированной юридической помощи. Так, согласно ст.46 Главного 

закона страны право граждан на судебную защиту признается в ряду 

приоритетных прав и свобод человека и гражданина. А ст.48 «гарантирует 

каждому право на получение квалифицированной юридической помощи». 

Важная роль в реализации этой нормы принадлежит российской адвокатуре, 

особенность положения которой состоит в ее негосударственном характере. 

Адвокатура является важным институтом гражданского общества. 

Граждане и организации широко используют предоставленное им 

конституционное право на получение квалифицированной юридической 

помощи от адвокатов, призванных осуществлять судебную защиту и 

представительство по различным категориям уголовных и гражданских дел 

от имени и в интересах обращающихся к ним. 
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Конституция РФ содержит необходимый перечень процессуальных и 

институциональных гарантий обеспечения полноценного статуса личности. 

К их числу относятся следующие права: 

- на квалифицированную юридическую помощь, на судебную защиту 

прав и свобод (в т.ч. на обжалование в суде незаконных действий 

(бездействия) и решений органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также их должностных лиц); 

- на рассмотрение своего дела в том суде и тем судьей, к подсудности 

которых данное дело отнесено законом; право на защиту; 

- не свидетельствовать против самого себя и своих близких 

родственников; презумпция невиновности; 

- на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 

действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 

должностных лиц; 

- обращаться в межгосударственные органы за защитой прав и свобод 

человека, если исчерпаны все внутригосударственные средства правовой 

защиты. 

Сущность адвокатуры заключается в том, что это: 

- негосударственная структура; 

- добровольное объединение юристов-профессионалов, обладающих 

статусом адвоката, организованное на основании закона, в целях оказания 

юридической помощи всем, кто в ней нуждается; 

- некоммерческая организация; 

- защитник гражданского общества. 

Адвокатская деятельность должна соответствовать ряду 

отличительных характеристик. 

Во-первых, быть квалифицированной, что является одним из 

конституционно гарантированных условий. Квалифицированная 

юридическая помощь подразумевает  наличие у адвоката специальной 

квалификации. 

Во-вторых, квалифицированная юридическая помощь оказывается на 

профессиональной основе. Оказывать её должны только лица, получившие 

статус адвоката в соответствии с порядком, установленным действующим 

законодательством об адвокатуре. Все остальные виды юридических услуг, 

оказываемых не адвокатами, не могут считаться адвокатской деятельностью. 

Доверители, т.е. физические и юридические лица, обратившиеся к адвокату 

за юридической помощью, всегда представляют одну из сторон и в 

правоотношении, а соответственно и в договоре. Отношения адвоката и 

доверителя оформляются «соглашением об оказании юридической помощи», 

в котором указываются четко определенные требования: объем работы, 

размер адвокатского гонорара и некоторые прочие. Адвокат должен строить 

свои отношения с клиентом на конфиденциальной основе, и он не вправе 

разглашать доверенные ему сведения. 

Основной целью этой деятельности является защита охраняемых 

законом права, свобод и интересов доверителей и обеспечение им доступа к 
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правосудию. Судебная защита прав и свобод гарантируется каждому 

гражданину РФ, иностранному гражданину и лицу без гражданства. Важной 

целью адвокатской деятельности является обеспечение доступа к 

правосудию вне зависимости от материального, социального, должностного 

положения и других отличительных черт человека. 

Адвокатская деятельность независима от государства. Она не может 

быть предпринимательской и направленной на извлечение прибыли. 

Выполняемая адвокатом работа – некоммерческая функция. 

Право на юридическую помощь относится к конституционным 

гарантиям прав и свобод, и в т.ч. к гарантиям правосудия. Оказывая  

юридическую помощь на предварительном следствии, в суде по уголовным, 

гражданским, административным делам, адвокат участвует в процессе 

осуществления правосудия в качестве одной из сторон. И никто не вправе 

вмешиваться в адвокатскую деятельность. Установленные законодательно 

отношения государственных институтов и адвокатуры свидетельствуют о 

признании государством необходимости существования такого необычного 

регулятора социальных отношений, осуществляемых путем реализации 

правовых норм. 

Вполне уместно в рамках этого курса рассматривать и современное 

состояние юридической помощи населению страны. Юридическая помощь и 

право на неё в современном понимании значительно шире, чем право на 

помощь адвоката только в судопроизводстве. Она может потребоваться в 

любой жизненной ситуации любому из нас. 

Содержательная характеристика юридической помощи охватывает 

широкий круг действий адвоката: 

- помощь клиенту в поиске необходимого нормативного правового 

акта; 

- разъяснение его содержания; 

- содействие в составлении заявления или ходатайства, другого 

документа; аргументация позиции; 

- определение органа, который наиболее эффективно может разрешить 

возникшую проблему; 

- осуществление представительства в суде или ином органе; 

- ведение защиты по уголовному делу или отстаивание законных 

интересов гражданина, привлекаемого к административной ответственности. 

Тема 2. Принципы деятельности адвокатуры 

Организация и непосредственная деятельность адвокатуры в стране 

основана на определенных принципах. К ним относятся независимость и 

самоуправляемость, добровольность вступления в ряды адвокатуры, 

законность деятельности, гуманизм, соблюдение нравственных начал 

профессии, корпоративность, равноправие адвокатской деятельности. 
Принцип законности в деятельности адвокатов означает, что  строгое 

следование требованиям закона – главное и обязательное условие 

деятельности адвоката и адвокатуры. Органы адвокатуры и формы 

адвокатских образований создаются в строгом соответствии с Законом об 
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адвокатуре. Адвокат обязан осуществлять защиту и представительство своего 

доверителя только законными средствами, добиваться восстановления 

нарушенного права доверителя законными средствами. Адвокат не вправе в 

интересах клиента представлять правоохранительным органам подложные 

документы, сфальсифицированные доказательства, воздействовать на 

свидетелей и потерпевших, дабы склонить их к отступлению от правды и 

даче ложных показаний, и т. п. Адвокат – не слуга клиента, он самостоятелен 

в выборе правовой позиции и средств защиты при неизменном условии: не 

вредить клиенту, всегда оставаться защитником его законных интересов (но 

не ложных притязаний). Поэтому и существует соглашение сторон, при 

котором клиенту необходимо пояснить его права и обязанности, свои права и 

обязанности и получить его согласие на ведение дела согласно выбранной 

позиции по делу. 

Принцип независимости выражается в том, что ни один орган не 

вправе вмешиваться в организацию и функционирование адвокатских 

образований. Численный состав, штаты, смета доходов и расходов являются 

компетенцией органов самоуправления адвокатуры.  В целях ее обеспечения 

и доступности для населения органы государственной власти должны 

устанавливать гарантии независимости адвокатуры в России, предусматривая 

для адвокатов финансирование расходов по оказанию бесплатной 

юридической помощи гражданам, оказывают содействие адвокатам и их 

организациям в получении необходимых служебных помещений, средств 

связи, оргтехники и т. п. При этом адвокатура не входит в систему органов 

государственной власти и местного самоуправления, не подчиняется им и 

контролируется только законом. Система адвокатуры организована и 

функционирует по территориальному принципу. 

Адвокатские образования и органы самоуправления адвокатуры не 

могут вмешиваться в производство по конкретному делу. Адвокат является 

независимым профессиональным советником по правовым вопросам. Он 

самостоятельно принимает решения и осуществляет действия, входящие в 

круг его профессиональных полномочий. 

Ограничены также и функции Минюста России по установлению 

правил оплаты труда адвокатов, поскольку при наличии соглашения адвоката 

с клиентом ставка гонорара определяется ими самими. Минюст России не 

заслушивает отчеты руководителей адвокатских структур и т. д. 

Принцип самоуправления выражается в том, что адвокатское 

сообщество управляет своими делами самостоятельно, через свои органы 

самоуправления – съезды, конференции, собрания, советы адвокатских палат, 

ревизионные комиссии, квалификационные комиссии, президентов.  

Адвокатура управляется органами, выбранными на общих собраниях 

адвокатов. Выбранные собранием органы могут различаться по своему 

статусу, но их задача заключается в осуществлении оперативного управления 

структурами адвокатов в сфере организации деятельности (подбор 

помещений, средств связи и др.). В осуществлении адвокатской практики 

каждый адвокат независим и подчиняется только закону. 
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Принцип корпоративности  адвокатуры заключается в том, что 

адвокатуры представляет единый социальный институт, основанный на 

добровольном союзе лиц, объединенных общими интересами, задачами и 

целью обеспечить профессиональную защиту доверителей. Все лица, 

занимающиеся адвокатской деятельностью, являются членами 

профессиональной единой корпорации. Каждый адвокат является членом 

одной адвокатской палаты субъекта РФ, а адвокатская палата субъекта 

является членом Федеральной палаты адвокатов РФ. Корпоративность как 

принцип организации и деятельности оберегает адвокатуру от возможного 

вмешательства извне, обеспечивает адвокатам уверенность и защищенность 

своей деятельности. Адвокатское сообщество самостоятельно решает 

внутренние вопросы, связанные с деятельностью адвокатов и их 

дисциплинарной ответственностью. 

Принцип равноправия адвокатов  выражается в том, что лицо, 

получившее в установленном порядке статус адвоката и избравшее форму 

адвокатского образования, становится полноправным членом 

профессиональной корпорации. Адвокат вправе осуществлять любой вид 

юридической помощи, предусмотренной законом, представлять доверителя в 

любых органах государственной власти, судах, в органах МСУ на всей 

территории Российской Федерации. При этом объем полномочий адвоката не 

зависит от стажа его работы по юридической специальности, 

продолжительности его адвокатской практики. Адвокат вправе по своему 

усмотрению избрать любую форму адвокатского образования, 

предусмотренную законом. Адвокат вправе свободно выражать свое мнение 

по всем вопросам деятельности адвокатских структур. Независимо от стажа 

адвоката он обладает правом на единообразное применение к нему 

законодательства. 

Принцип добровольности вступления в ряды адвокатуры 

подразумевает согласие гражданина стать адвокатом, выполнять 

добровольно обязанности, возлагаемые законом, и пройти для этого 

процедуры, предусмотренные законом или корпоративными актами 

(например, сдача квалификационного экзамена), а также соблюдать 

этические правила поведения адвоката. 

 Принцип гуманизма по отношению к адвокатуре означает гуманное 

отношение как к преступнику, так и к потерпевшему. Это баланс отношений, 

когда необходимо следить, чтобы неотвратимость наказания и его 

обязательность не переходила в жестокость и мучения. Требования закона 

должны соблюдаться неукоснительно, но сам закон не должен быть жесток, а 

процедуры его исполнения не должны носить мстительного характера. 

Принцип соблюдения нравственных начал профессии  связан с 

адвокатской этикой, т. е. внутренними факторами, выработанными 

адвокатами, душевной сферой, о которой однозначно ответить нельзя, так 

как мораль в ряду регуляторов общественных отношений занимает большое 

место. 
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Адвокат должен быть образцом моральной чистоты и 

безукоризненного поведения, он обязан постоянно совершенствовать свои 

знания, повышать свой профессиональный уровень и следить за деловой 

репутацией. Все это охватывается адвокатской этикой. 

Тема 3.Правовой статус адвоката  по законодательству РФ 

Адвокатура представляет собой профессиональное сообщество 

адвокатов, как институт гражданского общества не входящее в систему 

органов государственной власти и органов МСУ. 

Адвокат - лицо, получившее в установленном федеральным законом 

порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Он 

выступает независимым профессиональным советником по правовым 

вопросам. Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, за исключением научной, преподавательской и иной 

творческой деятельности, а также занимать должности государственной 

службы и муниципальные должности. В то же время адвокат вправе 

совмещать адвокатскую деятельность с работой в качестве руководителя 

адвокатского образования, а также с работой на выборных должностях в 

адвокатской палате субъекта РФ, Федеральной палате адвокатов РФ, 

общероссийских и международных общественных объединениях адвокатов. 

Адвокат - субъект реализации правозащитной функции адвокатуры, 

консультант, защитник, представитель, поверенный. Адвокаты иностранных 

государств могут оказывать юр.помощь на территории РФ по вопросам 

права данного иностранного государства. Адвокаты иностранных 

государств не допускаются к оказанию юридической помощи на территории 

РФ по вопросам, связанным с государственной тайной РФ. Адвокаты 

иностранных государств, осуществляющие адвокатскую деятельность на 

территории России, регистрируются федеральным органом исполнительной 

власти в области юстиции в специальном реестре, порядок ведения которого 

определяется Правительством РФ. 

Определенные требования к лицу, приобретающему статус адвоката, 

сформулированы законодательно. Приобретение статуса адвоката включает 

процедуру отбора кандидатов, проведение квалификационного экзамена, 

принятие решения о присвоении статуса адвоката, а также порядок его 

приостановления и прекращения. 

По процедуре статус адвоката в РФ вправе приобрести лицо, которое 

имеет высшее юридическое образование, полученное в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего 

(профессионального) образования, либо ученую степень по юридической 

специальности. Указанное лицо также должно иметь стаж работы по 

юридической специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в 

адвокатском образовании в сроки, установленные федеральным законом (ст.9 

Закона об адвокатуре). 

В законе также содержатся требования к стажу работы по юридической 

специальности, необходимой для приобретения статуса адвоката. 
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Но имеются и запреты. Не  могут претендовать на приобретение 

статуса адвоката и осуществление адвокатской деятельности лица:   

- признанные недееспособными  или ограниченно дееспособными  в 

установленном законодательством РФ порядке; 

- имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение 

умышленного преступления. 

Совет Федеральной палаты адвокатов РФ разрабатывает и утверждает 

перечень вопросов, предлагаемых претендентам, а также положение о 

порядке сдачи квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов. 

Ст. 10 Закона регламентирует допуск к квалификационному экзамену. В 

случае несдачи квалификационного экзамена претендент допускается к 

повторной сдаче не ранее чем через один год. 

В части присвоения статуса адвоката квалификационная комиссия в 3-

месячный срок принимает решение о присвоении либо отказе в присвоении 

претенденту статуса адвоката (ст.12 Закона). 

В порядке, установленном адвокатской палатой, претендент, успешно 

сдавший квалификационный экзамен, приносит присягу (ст.13 Закона). Со 

дня принятия присяги претендент получает статус адвоката и становится 

членом адвокатской палаты. О присвоении претенденту статуса адвоката 

квалификационная комиссия в семидневный срок со дня принятия 

соответствующего решения уведомляет территориальный орган Федеральной 

регистрационной службы, который в месячный срок со дня получения 

уведомления вносит сведения об адвокате в региональный реестр и выдает 

адвокату соответствующее удостоверение. Удостоверение является 

единственным документом, подтверждающим статус адвоката. Он может 

одновременно являться членом адвокатской палаты только одного субъекта 

РФ. Сведения о нем вносятся только в один региональный реестр. Адвокат 

вправе осуществлять свою профессиональную деятельность только в одном 

адвокатском образовании, учрежденном в соответствии с ФЗ РФ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» (ст.ст.14, 15). 

Адвокаты вправе объединяться в союзы или ассоциации и (или) быть 

членами (участниками) этих общественных организаций, создаваемых для 

защиты прав адвокатов, их чести и достоинства, совершенствования 

деятельности адвокатуры и представительства интересов адвокатуры в 

государственных органах и общественных организациях. Общественные 

объединения адвокатов не вправе осуществлять функции адвокатских 

образований, а также функции адвокатских палат субъектов РФ или 

Федеральной адвокатской палаты либо их органов. 

Вопросы приостановления и прекращения статуса адвоката 

урегулированы на законодательном уровне (соответственно ст.ст.16 и 17 

Закона об адвокатской деятельности). 

1 .Приостановление статуса адвоката может иметь место в случаях: 

- избрания  (назначения)   адвоката  на должность  в   орган   

государственной   власти   или   орган местного самоуправления;  



 15 

- неспособности   адвоката   более   шести   месяцев   исполнять   свои 

профессиональные обязанности; 

- призыв адвоката на военную службу; 

- признания   адвоката   безвестно   отсутствующим   в   установленном 

федеральным законом порядке; 

- подачи адвокатом заявления о приостановлении статуса адвоката по 

личным обстоятельствам в совет адвокатской палаты. 
В случае принятия судом решения о применении к адвокату 

принудительных мер медицинского характера суд может рассмотреть вопрос 

о приостановлении статуса данного адвоката. 

Решение о приостановлении статуса адвоката принимает совет 

адвокатской палаты того субъекта, в региональный реестр которого внесены 

сведения об этом адвокате. Решение совета адвокатской палаты субъекта РФ 

о приостановлении статуса адвоката может быть обжаловано в суд лицом, в 

отношении которого оно было принято. Но при этом на адвоката, статус 

которого приостановлен, распространяется действие кодекса 

профессиональной этики адвоката. 

Лицо, в отношении статуса адвоката которого принято решение о его 

приостановлении, не вправе осуществлять адвокатскую деятельность, а 

также занимать выборные должности в органах адвокатской палаты субъекта 

РФ или Федеральной палаты адвокатов РФ. Нарушение этих установленных 

требований влечет за собой прекращение статуса адвоката. 

2.Прекращение  статуса адвоката может иметь место в случаях: 

- подачи адвокатом заявления о прекращении статуса адвоката в совет 

адвокатской палаты; 

- вступления в законную силу решения суда о признании адвоката 

недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- смерти адвоката или вступления в законную силу решения суда об 

объявлении его умершим; 

- вступления в законную силу приговора суда о признании адвоката 

виновным в совершении умышленного преступления; 

- выявления обстоятельств, предусмотренных п.2 ст.9 ФЗ РФ  «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре»; 

- нарушения положений п.3.1 ст.16   ФЗ РФ  «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре». 

Вопрос о прекращении статуса адвоката разрешается советом 

адвокатской палаты субъекта РФ на основании заключения 

квалификационной комиссии при следующих условиях: 

- неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом своих 

профессиональных обязанностей перед доверителем; 

- нарушении адвокатом норм кодекса профессиональной этики 

адвоката (был принят 1 Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 и 

действует в ред. по сост. На 20.04.2017); 

- незаконном использовании и (или) разглашении информации, 

связанной с оказанием адвокатом квалифицированной юридической помощи 



 16 

своему доверителю, либо систематическом несоблюдении установленных 

законодательством РФ требований к адвокатскому запросу; 

- неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом решений 

органов адвокатской палаты, принятых в пределах их компетенции; 

- установлении недостоверности сведений, представленных в 

квалификационную комиссию в соответствии с требованиями п.2 ст.10 ФЗ 

РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»; 

- отсутствии в адвокатской палате в течение четырех месяцев со дня 

наступления обстоятельств, предусмотренных п.6 ст.15 ФЗ РФ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре», сведений об избрании адвокатом 

формы адвокатского образования. 

Закон предусматривает, что лицо, статус адвоката которого  прекращен, 

не вправе осуществлять адвокатскую деятельность, а также занимать 

выборные должности в органах адвокатской палаты или Федеральной палаты 

адвокатов РФ. Нарушение этих установленных требований влечет за собой 

ответственность. 

Тема 4.Адвокатская деятельность и ее особенности 

Адвокатская деятельность это квалифицированная юридическая 

помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими 

статус адвоката, физическим и юридическим лицам в порядке, 

установленном законом, в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию. В целях обеспечения доступности для 

населения юридической помощи и содействия адвокатской деятельности 

органы государственной власти обеспечивают гарантии независимости 

адвокатуры, осуществляют финансирование деятельности адвокатов, 

оказывающих юридическую помощь гражданам РФ бесплатно в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, а также при необходимости 

выделяют адвокатским образованиям служебные помещения и средства 

связи. Каждому адвокату гарантируется социальное обеспечение, 

предусмотренное для граждан Конституцией РФ. 

Не считается адвокатской деятельностью юридическая помощь, 

оказываемая: 

- работниками юр.служб предприятий, организаций и учреждений, а  

также работниками органов государственной власти и органов МСУ; 

- участниками и работниками организаций, оказывающих юридические 

услуги, а также индивидуальными предпринимателями; 

- нотариусами, патентными поверенными, за исключением случаев, 

когда в качестве патентного поверенного выступает адвокат, либо 

другими лицами,   которые   законом   специально   уполномочены   на   

ведение   своей профессиональной деятельности. 

Виды конкретной деятельности, осуществляемой адвокатом в  

рамках оказания юридической помощи: 

- дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, 

так и в письменной форме; 
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- составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 

правового характера; 

- представляет интересы доверителя в конституционном 

судопроизводстве; 

- участвует в качестве представителя доверителя в гражданском, 

арбитражном и административном судопроизводстве; 

- участвует в качестве представителя и защитника доверителя в 

уголовном судопроизводстве и производстве по делам об 

административных правонарушениях; 

- участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве 

в третейском суде, МКА и иных органах разрешения конфликтов;  

- представляет интересы доверителя в органах государственной 

власти, органах МСУ, общественных объединениях и иных организациях;  

- представляет интересы доверителя в органах государственной 

власти, судах и правоохранительных органах иностранных государств, 

международных судебных органах, негосударственных органах 

иностранных государств, если иное не установлено законодательством 

иностранных государств, уставными документами международных 

судебных органов и иных международных организаций или 

международными договорами РФ; 

- участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном 

производстве, а также при исполнении уголовного наказания; 

- выступает в качестве представителя доверителя в налоговых 

правоотношениях; 

- оказывает иную юридическую помощь, не запрещенную законом: 

выступает в средствах массовой информации, пишет брошюры на 

различные юридические темы для населения, читает лекции и пр. 

Правовой базой деятельности адвокатуры в РФ служит Конституция 

РФ и ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». В целом 

ряде федеральных законов можно увидеть нормы, касающиеся адвокатской 

деятельности. Для деятельности адвоката имеет определенное значение 

современное процессуальное законодательство Российской Федерации, 

рассматриваемое в качестве составной части законодательства, в целом 

регулирующего адвокатскую деятельность: это  ГПК РФ, УПК РФ, АПК РФ 

и прочие. Свою роль в регулирование адвокатской деятельности имеют 

нормативные правовые акты Правительства РФ и федеральных органов 

исполнительной власти, регулирующие указанную деятельность и 

принимаемые в соответствии с федеральными законами; законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов РФ, принимаемые в пределах 

полномочий, установленных ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ». 

Действующее законодательство обращает внимание на доступность 

юридической помощи каждому гражданину. Бесплатная юридическая 

помощь при определенных в законе условиях оказывается: 

- истцам в судах первой инстанции по делам о взыскании алиментов, 
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возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным  

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; ветеранам 

В.О.В. по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью; 

- гражданам РФ при составлении заявлений о назначении пенсий и 

пособий; 
 

- гражданам   РФ,   пострадавшим   от   политических   репрессий,   по 

вопросам, связанным с реабилитацией; 

- несовершеннолетним,    содержащимся    в    учреждениях    системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» значительно 

расширил правовые и организационные возможности адвокатов по оказанию 

квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим 

лицам. В частности, закон установил: 

- понятие адвокатской деятельности и адвокатуры; 

- гарантии    независимости    адвоката    и    гарантии    адвокатской 

деятельности;        

- предоставил    более    детальные    права    адвокату    при    оказании 

юридической помощи; 

- порядок   приобретения,   приостановления   и   прекращения   статуса 

адвоката; 

- предоставил   право  адвокатам     самостоятельно   выбирать  формы 

адвокатских     образований    и     осуществлять    свою     профессиональную 

деятельность индивидуально в форме адвокатского кабинета или в составе  

адвокатских бюро, коллегий адвокатов, имеющих статус некоммерческих  

организаций; 

- определил    структуру    и    компетенцию    органов    адвокатского 

самоуправления; 

- более   подробно   определил   порядок   предоставления   бесплатной 

юридической помощи гражданам РФ. 

Тема 5. Полномочия адвоката 

Адвокат обладает весьма широкими полномочиями при осуществлении 

своих обязанностей, связанных с защитой и представительством граждан и 

организаций. Некоторые из этих полномочий непосредственно указаны в 

Федеральном Законе об адвокатуре. Другие содержатся в нормах 

конституционного, гражданского, арбитражного, административного и 

уголовного судопроизводства. 

Полномочия адвоката в конституционном судопроизводстве изложены 

в ст. 53 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ 

"О Конституционном Суде Российской Федерации". В гражданском 

судопроизводстве полномочия адвоката в суде регулируются ГПК РФ (гл. 5 

"Представительство в суде"). УПК РФ определяет права адвоката в 

уголовном судопроизводстве в ст. 45 гл. 6 "Участники уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения" и в ст. 49-50, 51, 53, 55 гл. 7 

"Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты". Участие 

адвоката в производстве по делу об административном правонарушении 
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регламентируется ст. 25.5 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. Участие адвоката в судопроизводстве в арбитражном суде 

в качестве представителя предусматривается ст. 59-63 АПК РФ (гл. 6 

"Представительство в арбитражном суде"). Полномочия адвоката в 

отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, 

предусмотрены ст. 26-29 ч. 1 НК РФ. Участие адвоката в производстве по 

делу о нарушении таможенных правил и в его рассмотрении предусмотрено 

ст. 306, 307, 310 Таможенного Кодекса РФ. 

Документом, удостоверяющим полномочия адвоката на исполнение 

поручения в случаях, установленных законом, является ордер, выдаваемый 

адвокатским образованием, в котором адвокат осуществляет свою 

деятельность. Если соответствующий закон не требует обязательного 

наличия ордера, адвокат вправе представлять доверителя только на 

основании доверенности. 

Иногда даже при наличии ордера адвокату дополнительно требуется 

специальная доверенность на подтверждение определенных полномочий. 

Так, в соответствии со ст. 62 АПК РФ адвокат вправе совершать на 

основании ордера от имени представляемого им лица все процессуальные 

действия, за исключением тех, которые требуют специальной оговорки в 

доверенности или ином документе.  

Законом предусмотрена единообразная форма ордера, утверждаемая 

федеральным органом юстиции. Поскольку характер отношений адвоката и 

его клиента (доверителя) представляет собой адвокатскую тайну и несет 

конфиденциальную информацию, то никто не вправе требовать от адвоката 

предъявления в качестве подтверждения существующих отношений с 

доверителем договоров или иных соглашений с ним об оказании 

юридической помощи. 

Предоставляя свободу деятельности адвокатов при выполнении 

функции защиты граждан и организаций, ст. 6 Закона об адвокатуре 

предоставляет им собственные широкие права. Адвокат вправе совершать 

действия, не противоречащие законодательству РФ, и, соответственно, выйти 

за рамки прямо оговоренных в данной статье прав.  

Теперь адвокат вправе, представляя права и законные интересы своих 

доверителей, запрашивать и собирать иным способом справки, 

характеристики и иные документы и сведения, необходимые для оказания 

юридической помощи. При этом круг собираемых сведений не ограничен. 

Государственные органы, общественные объединения, а также иные 

организации, куда обращается адвокат, обязаны выдавать ему запрошенные 

документы или их заверенные копии. Что касается других форм сбора 

информации, то в Законе они не оговорены, а значит, предполагается, что 

если такая процедура не противоречит Закону, то всякая полученная 

адвокатом информация, всякое сведение должны быть приняты тем органом, 

для которого они собраны. 

Адвокат имеет правовую возможность опрашивать лиц (с их согласия), 

предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, по 
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которому он оказывает юридическую помощь. Такой опрос может 

совершаться в письменной форме, с тем чтобы в последующем можно было 

предъявить этот "опросный лист" в суд или иной орган, например, с 

ходатайством о допросе этого лица. Однако при использовании на практике 

данного полномочия адвокату необходимо быть достаточно 

осмотрительным, чтобы не оказаться в последующем в роли свидетеля или 

иного лица, процессуальное положение которого устраняет его как адвоката. 

Адвокат наделен полномочиями представлять и собирать предметы и 

документы, которые могут быть признаны вещественными доказательствами. 

При этом также необходимо иметь в виду, что личное участие в таких сборах 

при определенных условиях вполне может трансформироваться в частную 

детективную деятельность, что недопустимо с точки зрения как адвокатской 

этики, так и требований процессуального законодательства. Однако сбор 

предметов и документов может осуществляться путем их получения 

адвокатом от уполномоченных на их поиск лиц, от доверителей, от частных 

детективов или от официальных органов и работников. Все эти действия 

должны строго соотноситься с требованиями процессуального 

законодательства и соответствовать ему. 

Адвокат вправе привлекать специалистов для разъяснения вопросов, 

связанных с оказанием юридической помощи. Эта форма неофициально уже 

давно используется адвокатами. Нередко адвокаты при возникновении на 

практике сложных правовых вопросов прибегали к исследованию ситуаций и 

представлению следственным или судебным органам юридических 

заключений, составленных приглашенными ими специалистами в области 

права. Такие документы помогали соответствующим органам в решении этих 

вопросов. 

Законом разрешено фиксировать (в том числе с помощью технических 

средств) информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому 

адвокат оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом 

государственную и иную охраняемую законом тайну. Это важное право дает, 

к примеру, возможность адвокату беспрепятственно с помощью собственной 

техники копировать всю необходимую информацию из дела, которое он 

ведет. 

Адвокат не вправе принимать поручения, если они носят заведомо 

незаконный характер. Очевидно, что при применении этой нормы могут 

возникать некоторые трудности. Проблема здесь в том, что нет определения 

понятия "заведомо незаконный характер". Оно явно оценочное, что может 

по-разному интерпретироваться в адвокатской практике, возможны 

столкновения позиций и точек зрения на одну и ту же проблему. 

Представляется, что со временем эта норма будет разъяснена законодателем, 

исходя из практических наработок в деятельности адвокатских образований. 

Ведь бывает достаточно сложно определить и оценить незаконный характер 

того или иного обращения к адвокату. 

Адвокат не вправе принимать от лица, обратившегося к нему за 

оказанием юридической помощи, поручение в случаях, если он: имеет 
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самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, отличный 

от интереса данного лица; участвовал в деле в качестве судьи, третейского 

судьи или арбитра, посредника, прокурора, следователя, дознавателя, 

эксперта, специалиста, переводчика, является по данному делу потерпевшим 

или свидетелем, а также если он являлся должностным лицом, в компетенции 

которого находилось принятие решения в интересах данного лица; состоит в 

родственных или семейных отношениях с должностным лицом, которое 

принимало или принимает участие в расследовании или рассмотрении дела 

данного лица; оказывает юридическую помощь доверителю, интересы 

которого противоречат интересам данного лица. 

Адвокат, принявший поручение своего доверителя, не вправе в 

последующем занимать по делу позицию вопреки воле доверителя. Однако в 

данном правиле есть одно исключение: адвокат может занять позицию 

вопреки воле своего доверителя, если он убежден в самооговоре доверителя. 

В таком случае его позиция должна быть направлена на исправление 

ситуации в пользу доверителя и установление всех мотивов и причин 

самооговора. Адвокат не имеет права также делать публичные заявления о 

доказанности вины доверителя, если тот ее отрицает. 

Нередко адвокаты при исполнении поручений клиентов прибегают к 

помощи средств массовой информации или иным путем сообщают сведения, 

сообщенные им доверителями в связи с оказанием ими юридических услуг. 

Такие действия должны быть всегда согласованы с доверителями и без их 

согласия недопустимы. 

Адвокат, принявший на себя защиту клиента, не вправе в последующем 

от нее отказаться. Термин "защита" применяется только в уголовном 

процессе, поэтому в этой норме законодатель значительно сузил круг 

существовавшего ранее в ряде этических положений многих коллегий 

адвокатов случаев, когда адвокат не мог отказаться от принятого на себя 

представительства клиента. В данном случае речь не идет о 

взаимоотношениях адвоката с доверителями по вопросам гражданского, 

административного права, иным вопросам, где не осуществляется защита 

клиента, а оказывается ему иная юридическая помощь. 

Моментом принятия адвокатом на себя защиты является достижение 

соглашения между адвокатом и доверителем об оказании юридической 

помощи. В уголовном судопроизводстве адвокат выступает в качестве 

представителя доверителя только на основании договора поручения, который 

относится к числу консенсуальных. Это означает, что договор поручения 

считается совершенным в момент достижения соглашения между сторонами. 

Моментом принятия адвокатом на себя защиты будет признаваться 

момент подписания соглашения с клиентом в случаях, установленных ст. 51 

УПК РФ ("Обязательное участие адвоката"), а также тогда, когда это 

специально оговорено в соглашении с клиентом. В иных случаях стороны 

соглашения об оказании юридической помощи могут оговорить момент 

вступления в силу соглашения, а также момент принятия адвокатом на себя 

защиты отдельной датой либо какими-то обстоятельствами 
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(предварительным поступлением вознаграждения адвокату и компенсации на 

предстоящие расходы, связанные с исполнением поручения клиента, и т.д.). 

Указанные положения не могут толковаться расширительно и 

распространяться на случаи разового участия дежурного или иного адвоката, 

приглашенного следователем, дознавателем, прокурором, судом в порядке 

ст. 51 УПК РФ, без заключения соответствующего соглашения между 

адвокатом и доверителем. 

Отдельной нормой ст. 6 Закона об адвокатуре предусмотрен запрет на 

негласное сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность (ОРД). Такое сотрудничество на 

практике проявляется не только в случаях, когда органы, осуществляющие 

ОРД (оперативные службы МВД, ФСБ и т.д.), вербуют агентов из числа 

сотрудников той или иной структуры, в том числе и адвокатов, но и для 

получения информации о состоянии дел в этой структуре. Негласное 

сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими ОРД, может иметь 

место также и в интересах клиентов адвоката (прослушивание по просьбе 

адвоката телефонных разговоров, фотографирование или иная фиксация 

сотрудниками спецслужб действий процессуального противника доверителя, 

перлюстрация почтовых отправлений, проникновение в жилище, другие 

формы оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых по просьбе 

адвоката). Негласное сотрудничество проявляется и в достижении 

договоренности адвоката и спецслужб об уменьшении ответственности 

клиента адвоката путем фабрикации материалов оперативных проверок, 

поиска лжесвидетелей и т.д. Тем самым "занижается" роль доверителя в 

установленных ранее или если и не установленных действиях, однако 

потенциально устанавливаемых в ходе осуществляемой проверки. Возможны 

и многие другие способы негласного сотрудничества, что, помимо 

настоящего законодательного запрета, должно войти и в качестве одного из 

строго осуждаемых адвокатской этикой действий адвоката. 

В то же время запрет на негласное сотрудничество, установленный 

ст. 6 Закона об адвокатуре, не распространяется на передачу информации 

федеральному органу исполнительной власти, принимающему меры по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма (уполномоченному 

органу) в соответствии с Федеральным законом "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ (в ред. от 01. 

03.2020 г.). Согласно ст. 7.1 указанного закона адвокаты обязаны 

осуществлять меры по идентификации клиентов, организации внутреннего 

контроля, фиксированию и хранению информации в случаях, когда они 

готовят или выполняют от имени или по поручению своего клиента 

следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: 

сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, 

ценными бумагами или иным имуществом клиента; управление банковскими 

счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для 
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создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; 

создание организаций, обеспечение их деятельности или управление ими, а 

также куплю-продажу организаций. При наличии у адвоката любых 

оснований полагать, что указанные сделки или финансовые операции 

осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 

терроризма, он обязан уведомить об этом уполномоченный орган. Адвокат 

вправе передать такую информацию как самостоятельно, так и через 

адвокатскую палату. При этом ни адвокат, ни адвокатская палата не вправе 

разглашать факт передачи указанной информации. 

Положения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ об 

обязательном предоставлении адвокатом уполномоченному органу 

информации о сделках или финансовых операциях, направленных на 

легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирование терроризма значительно ограничены другой нормой этого 

же закона, установившей, что указанные положения не относятся к передаче 

сведений, на которые распространяется требование законодательства о 

соблюдении адвокатской тайны. 

Тема 6.Обязанности адвоката 

Деятельность адвокатуры посвящена отстаиванию интересов граждан и 

организаций, а не государственных интересов в первую очередь, как это 

зачастую было раньше. Соответственно на первое место в обязанностях 

адвоката выдвигается честное, разумное и добросовестное отстаивание прав 

и законных интересов доверителя всеми не запрещенными 

законодательством средствами. В то же время обязанности адвокатов 

отражают более значимую роль каждого адвоката в деятельности 

адвокатского сообщества. Ведь адвокат, состоящий в адвокатской палате, 

имеющий адвокатский кабинет или работающий в адвокатском бюро, 

коллегии, должен иметь обязанности и по отношению к этим структурам. 

Обязанности адвоката в общей форме изложены в ст. 7 Закона об 

адвокатуре. Адвокат обязан, прежде всего, честно, разумно и добросовестно 

отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными 

законодательством Российской Федерации средствами. 

Обязанности адвоката включают: 

А) исполнение требований закона об обязательном участии адвоката в 

качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия или суда, а также оказание 

юридической помощи гражданам РФ бесплатно в случаях, предусмотренных 

в ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»; 

Б) постоянное совершенствование своих знаний самостоятельно и 

повышение своего профессионального уровня в порядке, установленном 

Федеральной палатой адвокатов РФ и адвокатскими палатами субъектов РФ; 

В) соблюдение кодекса профессиональной этики адвоката и 

исполнение решения органов адвокатской палаты субъекта РФ, Федеральной 

палаты адвокатов РФ, принятых в пределах их компетенции; 
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Г) ежемесячное отчисление средств на общие нужды адвокатской 

палаты в порядке и в размерах, которые определяются собранием 

(конференцией) адвокатов адвокатской палаты соответствующего субъекта 

РФ, а также отчисление средств на содержание соответствующего 

адвокатского кабинета, соответствующей коллегии адвокатов или 

соответствующего адвокатского бюро в порядке и в размерах, которые 

установлены адвокатским образованием; 

Д) осуществление страхования риска своей профессиональной 

имущественной ответственности. 

Адвокаты, оказывая помощь своим клиентам при осуществлении 

правосудия, обязаны добиваться соблюдения прав человека и основных 

свобод, признаваемых национальным и международным правом, и должны 

всегда действовать свободно и настойчиво в соответствии с законом и 

признанными профессиональными стандартами и этическими нормами. 

Адвокат должен всегда быть лояльным к интересам своего клиента. 

Законодатель специально выделил как одну из основных обязанностей 

адвоката обязательное участие в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве по назначению, а также предусмотренное 

законодательством оказание юридической помощи гражданам бесплатно. 

Адвокаты обязаны соблюдать кодекс профессиональной этики и 

исполнять решения органов адвокатского самоуправления - адвокатской 

палаты субъекта Российской Федерации, обязательными членами которой 

они являются, а также Федеральной палаты адвокатов. Кодекс 

профессиональной этики адвоката принимает Всероссийский съезд 

адвокатов. Действующая редакция была принята в 2003 году. Данные нормы 

обеспечивают властные полномочия органов адвокатского самоуправления и 

служат правовой основой для привлечения к ответственности адвокатов, не 

исполняющих их решения. Тем самым заложен юридический фундамент для 

координации и единообразия в деятельности адвокатских образований. 

Адвокат обязан осуществлять отчисления из своего вознаграждения на 

общие нужды адвокатской палаты и на содержание адвокатского 

образования, в котором он осуществляет свою деятельность. Закон не 

оговаривает размер и порядок отчислений на содержание адвокатских 

образований. Очевидно, что адвокат или адвокаты обязаны обеспечить 

финансирование своего адвокатского образования в размере, необходимом 

для его нормального функционирования и выполнения всех обязанностей в 

соответствии с действующим законодательством. Порядок указанных 

отчислений определяется самими адвокатами. 

В статье 7 Закона об адвокатуре на адвоката возложена обязанность по 

страхованию риска своей профессиональной имущественной 

ответственности. Содержание данной обязанности специально раскрыто в 

ст. 19 Закона, которая уточняет, что адвокат осуществляет в соответствии с 

федеральным законом страхование риска своей профессиональной 

имущественной ответственности за нарушение условий заключенного с 

доверителем соглашения об оказании юридической помощи. Страхование 
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профессиональной ответственности является довольно специфической 

отраслью страхования, сопряженной с особыми рисками. Этот вид 

страхования по действующему в настоящее время законодательству 

относится к страхованию внедоговорной, или деликтной, ответственности. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

профессиональных обязанностей адвокат несет ответственность, 

предусмотренную Законом об адвокатуре. Так, в соответствии со ст. 17 за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение адвокатом своих 

профессиональных обязанностей перед доверителем предусмотрено 

прекращение статуса адвоката. Совет адвокатской палаты рассматривает 

жалобы на действия или бездействие адвоката с учетом заключения 

квалификационной комиссии. Одной из задач последней является 

рассмотрение указанных жалоб и дача заключений о наличии или об 

отсутствии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм кодекса 

профессиональной этики адвоката, о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении им своих обязанностей. 

Указанные нормы содержат весьма общие положения об 

ответственности адвоката и ничего не говорят о конкретных мерах 

ответственности адвоката. Остается неурегулированным и вопрос о 

процедуре признания адвоката неисполнившим или ненадлежаще 

исполнившим свои обязанности. 

Тема 7. Адвокатская тайна 

Ст.8 Закона посвящена адвокатской тайне: таковой являются любые 

сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему 

доверителю. Указание в ст. 8 Закона об адвокатуре на то, что адвокат не 

может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, 

ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической 

помощью или в связи с ее оказанием, имеет непосредственное отношение к 

установленным государством гарантиям адвокатской деятельности и 

обеспечению адвокатской тайны. В этом контексте заслуживают внимания 

положения ст.18 Закона об адвокатуре «Гарантии независимости адвоката» в 

части прямого запрета на истребование от адвокатов сведений, связанных с 

оказанием юридической помощи по конкретным делам. 

Адвокат не имеет права разглашать любые сведения, сообщенные ему 

доверителем в связи с оказанием юридической помощи без согласия 

доверителя. Эта важнейшая обязанность адвоката требует особого внимания. 

Адвокат обязан строго соблюдать адвокатскую тайну, которую составляют 

само обращение к адвокату, а также любые иные сведения, связанные с 

оказанием адвокатом юридической помощи своим клиентам. В связи с этим 

адвокат не подлежит вызову и допросу в качестве свидетеля об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за 

юридической помощью или ее оказанием. Запрещается прослушивать 

телефонные и иные переговоры адвоката, обследовать помещения, в которых 

оказывается юридическая помощь, проводить иные оперативно-розыскные 

мероприятия, ставящие под угрозу сохранение адвокатской тайны, если 
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отсутствует соответствующее судебное решение. Материалы и документы, 

не составляющие досье адвоката по делу, могут подлежать досмотру, 

осмотру, выемке и изъятию только на основании судебного решения. 

Закон определенно исходит из невозможности совмещения 

процессуальных функций адвоката (защитника) с обязанностью давать 

свидетельские показания по тому же делу. Данная норма связана с 

требованиями подп. 2 и 3 п. 3 ст. 56 УПК РФ, согласно которым не подлежат 

допросу в качестве свидетелей: защитник подозреваемого, обвиняемого - об 

обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с участием в 

производстве по уголовному делу; адвокат - об обстоятельствах, которые 

стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи. Реализация 

данных норм направлена на обеспечение конфиденциальности сведений, 

доверенных подзащитным адвокату в связи с выполнением последним своих 

профессиональных функций. 

Уголовно-процессуальное законодательство, не устанавливая каких-

либо исключений из этого правила в зависимости от времени получения 

адвокатом сведений, составляющих адвокатскую тайну, не ограничивает их 

сведениями, полученными лишь после того, как адвокат был допущен к 

участию в деле в качестве защитника обвиняемого. Запрет допрашивать 

адвоката о ставших ему известными обстоятельствах дела распространяется 

на сведения, полученные им также в связи с осуществлением защиты 

подозреваемого. 

Адвокат не вправе разглашать сведения, сообщенные ему как в связи с 

осуществлением защиты, так и при оказании другой юридической помощи. 

Следует обратить внимание, что некоторые обстоятельства могут стать 

известны адвокату в связи с обращением к нему лица еще до заключения 

соглашения об оказании юридической помощи. Такие обстоятельства также 

подпадают под адвокатскую тайну. 

Адвокатская тайна распространяется и на любые сведения о сделках и 

финансовых операциях клиента, которые стали известны адвокату в связи с 

оказанием юридической помощи своему доверителю и которые адвокат 

обязан фиксировать и хранить в соответствии с Федеральным законом "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма". 

Освобождение адвоката от обязанности свидетельствовать об 

обстоятельствах и сведениях, которые ему стали известны или были 

доверены в связи с его профессиональной деятельностью, служит 

обеспечению права каждого гражданина на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (п. 1 

ст. 23 Конституции РФ) и является гарантией того, что информация о 

частной жизни, конфиденциально доверенная лицом в целях собственной 

защиты только адвокату, не будет вопреки воле этого лица использована в 

иных целях, в том числе как свидетельство против него самого (ст. 24, п. 1 

ст. 51 Конституции РФ). 
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Закон существенно ограничивает возможность вторжения оперативных 

служб и следственных органов в деятельность адвоката и предписывает 

оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении 

адвокатов проводить только на основании судебного решения. Полученные 

оперативными службами и следственными органами сведения, предметы и 

документы могут быть использованы в качестве доказательств обвинения 

лишь тогда, если эти сведения, предметы и документы не входят в 

производство адвокатов по делам доверителей. 

Указанные ограничения не распространяются на орудия преступления 

и предметы, запрещенные к обращению, или оборот которых ограничен 

законодательством. 

Тема 8. Система органов адвокатуры в Российской Федерации 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» установил новую современную организацию 

адвокатского сообщества, а прежним структурам (коллегии, консультации) 

придал совершенно иное значение. Высшим органом адвокатского 

сообщества определена Федеральная палата адвокатов РФ. 

Действующая система адвокатуры РФ организована по 

территориальному принципу. 

1.Федеральная палата адвокатов РФ является общероссийской 

негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей 

адвокатские палаты субъектов Федерации на основе обязательного членства. 

Как орган адвокатского самоуправления в России создается в целях 

представительства и защиты интересов адвокатов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, координации деятельности 

адвокатских палат, обеспечения высокого уровня оказываемой адвокатами 

юридической помощи. 

Палата - организация, уполномоченная на представление интересов 

адвокатов и адвокатских палат субъектов Федерации в отношениях с 

федеральными органами государственной власти при решении вопросов, 

затрагивающих интересы адвокатского сообщества, в том числе вопросов, 

связанных с выделением средств федерального бюджета на оплату труда 

адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве в качестве 

защитников по назначению органов дознания, органов предварительного 

следствия, прокурора или суда. 

Палата является юридическим лицом, имеет смету, расчетный и другие 

счета в банках в соответствии с законодательством, печать, штампы и бланки 

со своим названием. Она образуется Всероссийским съездом адвокатов и 

действует на основе Устава. Образование других организаций и органов с 

функциями и полномочиями, аналогичными функциям и полномочиям 

Палаты, не допускается. Устав Палаты принимается  Всероссийским 

съездом. 

Палата подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном федеральным законом о государственной регистрации 

юридических лиц. Она не подлежит реорганизации. Ее ликвидация может 
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быть осуществлена только на основании федерального закона. Решения 

Палаты и ее органов, принятые в пределах их компетенции, обязательны для 

всех адвокатских палат и адвокатов. 

Высшим органом Палаты является Всероссийский съезд адвокатов. Он 

созывается не реже 1 раза в два года. Съезд считается правомочным, если в 

его работе принимают участие представители не менее двух третей 

адвокатских палат субъектов Федерации. Адвокатские палаты имеют равные 

права и равное представительство на съезде. Каждая адвокатская палата 

независимо от количества ее представителей при принятии решений имеет 

один голос. 

Полномочия Всероссийского съезда адвокатов: 

- принятие устава Палаты и утверждение внесений в него изменений и 

дополнений; 

- принятие кодекса профессиональной этики адвоката, утверждение 

внесений в него изменений и дополнений; 

- формирование состава совета Палаты, в том числе избрание новых 

членов и прекращение полномочий членов совета, подлежащих замене, в 

соответствии с процедурой обновления (ротации) совета, предусмотренной 

законом, принятие решений о досрочном прекращении полномочий членов 

совета Палаты, а также утверждение решений совета о досрочном 

прекращении полномочий членов совета, статус адвоката которых был 

прекращен или приостановлен; 

- определение размера отчислений адвокатских палат на общие нужды 

Палаты исходя из численности адвокатских палат; 

- утверждение сметы расходов на содержание Палаты; 

- утверждение отчетов совета Палаты, в том числе об исполнении 

сметы расходов на ее содержание; 

- избрание членов ревизионной комиссии Палаты сроком на два года и 

утверждение ее отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

Палаты; 

- утверждение регламента съезда; 

- определение места нахождения совета Палаты, и др. 

В период между съездами деятельностью Палаты и всем адвокатским 

сообществом руководит совет Палаты. Это коллегиальный исполнительный 

орган Палаты, избираемый Всероссийским съездом адвокатов тайным 

голосованием в количестве не более 36 человек и подлежащий обновлению 

(ротации) 1 раз в два года на одну треть. 

При очередной ротации президент Палаты вносит на рассмотрение 

совета Палаты кандидатуры членов совета на выбытие, а также кандидатуры 

адвокатов для замещения вакантных должностей членов совета Палаты. 

После утверждения советом представленные президентом кандидатуры 

вносятся на рассмотрение съезда для утверждения. Если съезд не утверждает 

представленные кандидатуры, президент Палаты вносит на утверждение 

съезда новые кандидатуры только после их рассмотрения и утверждения 

советом Палаты. 
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Полномочия совета Палаты: 

- избирание из своего состава президента Палаты сроком на четыре 

года и по его представлению одного или нескольких вице-президентов 

Палаты сроком на два года, определение полномочий президента и вице-

президентов. При этом одно и то же лицо не может занимать должность 

президента Палаты более двух сроков подряд; 

- в период между съездами принятие решений о досрочном 

прекращении полномочий членов совета, статус адвоката которых прекращен 

или приостановлен. Решения вносятся на утверждение очередного съезда; 

- представление Палаты в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, общественных объединениях и иных российских 

организациях и за пределами России; 

- координация деятельности адвокатских палат; 

- содействие повышению профессионального уровня адвокатов, 

разработка единой методики профессиональной подготовки и 

переподготовки адвокатов, помощников адвокатов и стажеров адвокатов; 

- защита социальных и профессиональных прав адвокатов; 

- участие в проведении экспертиз проектов федеральных законов по 

вопросам, относящимся к адвокатской деятельности; 

- организация информационного обеспечения адвокатов; 

- обобщение дисциплинарной практики, существующей в адвокатских 

палатах, и разработка в связи с этим необходимых рекомендаций; 

- осуществление методической деятельности; 

- созыв не реже 1 раза в два года Всероссийского съезда адвокатов, 

формирование его повестки дня; 

- распоряжение имуществом Палаты в соответствии со сметой и с 

назначением имущества; 

- утверждение норм представительства от адвокатских палат на съезд; 

- утверждение регламента совета Палаты и штатного расписания 

аппарата Палаты; 

- определение размера вознаграждения президента и вице-президентов, 

других членов совета Палаты, членов ревизионной комиссии Палаты в 

пределах утвержденной съездом сметы расходов на содержание Палаты и др. 

В случае неисполнения советом Палаты требований закона его 

полномочия могут быть прекращены досрочно на Всероссийском съезде 

адвокатов. Внеочередной съезд созывается советом Палаты по требованию 

одной трети адвокатских палат субъектов Федерации. 

Заседания совета Палаты созываются президентом Палаты по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в три месяца. Заседание считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов совета 

Палаты. Решения совета Палаты принимаются простым большинством 

голосов членов совета Палаты, участвующих в его заседании. 

Президент Палаты представляет Палату в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями, а также с 
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физическими лицами, действует от имени Палаты без доверенности, выдает 

доверенности и заключает сделки от имени Палаты, распоряжается 

имуществом Палаты по решению совета Палаты в соответствии со сметой и с 

назначением имущества, принимает на работу и увольняет с работы 

работников аппарата Палаты, созывает заседания совета Палаты, 

обеспечивает исполнение решений совета Палаты и решений съезда. 

Президент и вице-президенты, а также другие члены совета Палаты 

могут совмещать работу в совете Палаты с адвокатской деятельностью, 

получая при этом вознаграждение за работу в совете Палаты в размере, 

определяемом советом Палаты. Совет Палаты не вправе осуществлять 

адвокатскую деятельность от своего имени, а также заниматься 

предпринимательской деятельностью. 

Палата обладает собственным имуществом. Оно формируется за счет 

отчислений, осуществляемых адвокатскими палатами грантов и 

благотворительной помощи (пожертвований), поступающих от юридических 

и физических лиц в порядке, установленном законодательством. Палата 

является собственником этого имущества. Кроме того, она несет затраты на 

содержание своего аппарата и общие нужды палаты. К затратам относятся 

расходы на вознаграждение адвокатов, работающих в органах Палаты, 

компенсация адвокатам расходов, связанных с их работой в этих органах, 

расходы на заработную плату работников аппарата Палаты; материальное 

обеспечение деятельности Палаты и иные расходы, предусмотренные сметой 

Палаты. 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» допускает создание общественных объединений 

адвокатов. Последние не вправе осуществлять предусмотренные Законом 

функции адвокатских образований, а также функции адвокатских палат 

субъектов Федерации или Палаты либо их органов. 

2.Адвокатская палата субъекта Федерации. В субъекте Федерации 

создается адвокатская палата субъекта Федерации в целях обеспечения 

оказания квалифицированной юридической помощи, ее доступности для 

населения на всей территории субъекта Федерации; организации 

юридической помощи, оказываемой гражданам России бесплатно; 

представительства и защиты интересов адвокатов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и 

иных организациях; контроля над профессиональной подготовкой лиц, 

допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности, и соблюдением 

адвокатами кодекса профессиональной этики адвоката. 

Адвокатская палата является негосударственной некоммерческой 

организацией, основанной на обязательном членстве адвокатов одного 

субъекта Федерации. Она действует на основании общих положений для 

организаций данного вида, предусмотренных Федеральным законом «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Адвокатская палата имеет свое название, содержащее указание на ее 

организационно-правовую форму и субъект Федерации, на территории 
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которого она образована. Палата образуется учредительным собранием 

(конференцией) адвокатов. 

Адвокатская палата является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, открывает расчетный в другие счета в банках, а 

также печать, штампы и бланки со своим названием, содержащим указание 

на субъект Федерации, на территории которого образована. Адвокаты не 

отвечают по обязательствам адвокатской палаты, а адвокатская палата – по 

обязательствам адвокатов. 

Государственная регистрация адвокатской палаты осуществляется на 

основании решения учредительного собрания (конференции) адвокатов и в 

порядке, установленном законом о государственной регистрации 

юридических лиц. Палата не подлежит реорганизации. Ее ликвидация может 

быть осуществлена на основании федерального конституционного закона об 

образовании в составе России нового субъекта в порядке, установленном 

федеральным законом. 

На территории субъекта Федерации может быть образована только 

одна адвокатская палата, которая не вправе образовывать свои структурные 

подразделения, филиалы и представительства на территории других 

субъектов Федерации. Образование межрегиональных и иных 

межтерриториальных адвокатских палат не допускается. 

Решения органов адвокатской палаты, принятые в пределах ее 

компетенции, обязательны для всех членов палаты. Она не вправе 

осуществлять адвокатскую деятельность от своего имени, а также заниматься 

предпринимательской деятельностью. 

Высшим органом адвокатской палаты субъекта Федерации является 

собрание адвокатов. В случае если численность адвокатской палаты 

превышает 300 человек, высшим органом является конференция адвокатов. 

Собрание (конференция) адвокатов созывается не реже 1 раза в год. 

Собрание (конференция) считается правомочным, если в его работе 

принимает участие не менее двух третей членов палаты (делегатов 

конференции). 

Компетенция собрания (конференций) адвокатов: 

- формирование совета адвокатской палаты субъекта Федерации, в том 

числе избрание новых членов совета и прекращение полномочий членов 

совета, подлежащих замене, в соответствии с процедурой обновления 

(ротации) совета, предусмотренной законом, принятие решений о досрочном 

прекращении полномочий членов совета, а также утверждение решений 

совета о досрочном прекращении полномочий членов совета, статус адвоката 

которых был прекращен или приостановлен; 

- избрание членов ревизионной комиссии и избрание членов 

квалификационной комиссии из числа адвокатов; 

- избрание представителя или представителей на Всероссийский съезд 

адвокатов; 

- определение размера обязательных отчислений адвокатов на общие 

нужды адвокатской палаты; 
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- утверждение сметы расходов на содержание палаты; 

- утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности палаты; 

- утверждение отчетов совета, в том числе об исполнении сметы 

расходов на содержание палаты; 

- утверждение регламента собрания (конференции) адвокатов; 

- определение места нахождения совета; 

- создание целевых фондов адвокатской палаты; 

- установление мер поощрения и ответственности адвокатов в 

соответствии с кодексом профессиональной этики адвоката, и др. 

Решения собрания (конференции) адвокатов принимаются простым 

большинством голосов адвокатов, участвующих в собрании (делегатов 

конференции). 

Исполнительным (коллегиальным) органом адвокатской палаты 

является совет палаты. Он избирается собранием (конференцией) адвокатов 

тайным голосованием в количестве не более 15 человек из состава членов 

адвокатской палаты и подлежит обновлению (ротации) 1 раз в два года на 

одну треть. При очередной ротации президент палаты вносит на 

рассмотрение совета кандидатуры членов совета на выбытие, а также 

кандидатуры адвокатов для замещения вакантных должностей членов совета 

адвокатской палаты. После утверждения советом адвокатской палаты 

кандидатуры, представленные президентом, вносятся на рассмотрение 

собрания (конференции) адвокатов для утверждения. Если собрание 

(конференция) адвокатов не утверждает кандидатуры, президент вносит на 

утверждение собрания (конференции) адвокатов новые кандидатуры только 

после их рассмотрения и утверждения советом адвокатской палаты. 

Совет адвокатской палаты: 

- избирает из своего состава президента палаты сроком на четыре года 

и по его представлению одного или нескольких вице-президентов сроком на 

два года, определяет полномочия президента и вице-президентов. При этом 

одно и то же лицо не может занимать должность президента адвокатской 

палаты более двух сроков подряд; 

- в период между собраниями (конференциями) адвокатов принимает 

решения о досрочном прекращении полномочий членов совета, статус 

адвоката которых прекращен или приостановлен. Решения вносятся на 

утверждение очередного собрания (конференции) адвокатов; 

- определяет норму представительства на конференцию и порядок 

избрания делегатов; 

- обеспечивает доступность юридической помощи на всей территории 

субъекта Федерации, в том числе юридической помощи, оказываемой 

гражданам России бесплатно в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». В этих целях совет принимает решения о создании по 

представлению органа исполнительной власти субъекта Федерации 

юридических консультаций и направляет адвокатов для работы в 
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юридических консультациях в порядке, установленном советом адвокатской 

палаты; 

- определяет порядок оказания юридической помощи адвокатами, 

участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия, 

прокурора или суда; доводит этот порядок до сведения вышеуказанных 

органов, адвокатов и контролирует его исполнение адвокатами; 

- определяет порядок выплаты вознаграждения за счет средств 

адвокатской палаты адвокатам, оказывающим юридическую помощь 

гражданам России бесплатно; 

- представляет адвокатскую палату в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных 

организациях; 

- содействует повышению профессионального уровня адвокатов, в том 

числе утверждает программы повышения квалификации адвокатов и 

обучения стажеров адвокатов, организует профессиональное обучение по 

этим программам; 

- рассматривает жалобы на действия (бездействие) адвокатов с учетом 

заключения квалификационной комиссии; 

- защищает социальные и профессиональные права адвокатов; 

- содействует обеспечению адвокатских образований служебными 

помещениями; 

- организует информационное обеспечение адвокатов, а также обмен 

опытом работы между ними; 

- осуществляет методическую деятельность; 

- созывает не реже 1 раза в год собрания (конференции) адвокатов; 

формирует их повестку дня; 

- распоряжается имуществом адвокатской палаты в соответствии со 

сметой и с назначением имущества; 

- утверждает регламенты совета, ревизионной комиссии, штатное 

расписание аппарата адвокатской палаты; 

- определяет размер вознаграждения президента и вице-президентов, 

других членов совета адвокатской палаты и членов ревизионной и 

квалификационной комиссий в пределах утвержденной собранием 

(конференцией) адвокатов сметы расходов на содержание палаты; 

- ведет реестр адвокатских образований и их филиалов на территории 

соответствующего субъекта Федерации; 

- дает в пределах своей компетенции по запросам адвокатов 

разъяснения по поводу возможных действий адвокатов в сложной ситуации, 

касающейся соблюдения этических норм, на основании кодекса 

профессиональной этики адвоката. 

В случае неисполнения советом адвокатской палаты требований закона 

полномочия совета могут быть прекращены досрочно на собрании 

(конференции) адвокатов. Внеочередное собрание (конференция) адвокатов 

созывается советом по требованию не менее половины членов адвокатской 
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палаты, по требованию территориального органа юстиции или по решению 

совета Федеральной палаты адвокатов РФ. При систематическом 

неисполнении советом адвокатской палаты решений органов Федеральной 

палаты адвокатов РФ, в том числе в случае неуплаты обязательных 

отчислений на общие нужды Федеральной палаты адвокатов РФ более шести 

месяцев, внеочередное собрание (конференция) адвокатом созывается 

советом Федеральной палаты адвокатов РФ. В решении совета Федеральной 

палаты адвокатов РФ должны быть указаны основания для созыва 

внеочередного собрания (конференции) адвокатов, время и место проведения 

собрания (конференции) адвокатов, норма представительства и порядок 

избрания делегатов на конференцию. 

Заседания совета созываются президентом адвокатской палаты по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Заседание считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов совета. 

Решения совета принимаются простым большинством голосов членов совета, 

участвующих в его заседании, и являются обязательными для всех членов 

адвокатской палаты. 

Президент адвокатской палаты субъекта представляет палату в 

отношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, а 

также с физическими лицами, действует от имени палаты без доверенности, 

выдает доверенности и заключает сделки от имени палаты, распоряжается 

имуществом палаты по решению совета в соответствии со сметой и с 

назначением имущества, принимает на работу и увольняет работников 

аппарата палаты, созывает заседания совета, обеспечивает исполнение 

решений совета и решений собрания (конференции) адвокатов. Президент 

возбуждает дисциплинарное производство в отношении адвоката или 

адвокатов при наличии допустимого повода и в порядке, предусмотренном 

кодексом профессиональной этики адвоката. 

Президент и вице-президенты, а также другие члены совета могут 

совмещать работу в совете адвокатской палаты с адвокатской деятельностью, 

получая при этом вознаграждение за работу в совете в размере, 

определяемом советом палаты. Совет не вправе осуществлять адвокатскую 

деятельность от своего имени, а также заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью адвокатской 

палаты и ее органов осуществляет ревизионная комиссия из числа адвокатов, 

сведения о которых внесены в региональный реестр соответствующего 

субъекта Федерации. Об итогах своей деятельности комиссия отчитывается 

перед собранием (конференцией) адвокатов. Члены ревизионной комиссии 

могут совмещать работу в ней с адвокатской деятельностью, получая при 

этом вознаграждение за работу в комиссии в размере, определяемом советом 

адвокатской палаты. Члены ревизионной комиссии не вправе занимать иную 

выборную должность в адвокатской палате. 
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Для приема квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на 

присвоение статуса адвоката, а также для рассмотрения жалоб на действие 

(бездействие) адвокатов при адвокатской палате субъекта Федерации 

создается квалификационная комиссия. Она формируется на срок два года в 

количестве 13 членов комиссии по следующим нормам представительства: 

- от адвокатской палаты - семь адвокатов, включая президента 

адвокатской палаты субъекта Федерации. При этом адвокат - член комиссии 

должен иметь стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет; 

- от территориального органа юстиции - два представителя; 

- от законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Федерации - два представителя. Представители не могут 

быть депутатами, государственными или муниципальными служащими. 

Порядок избрания представителей и требования, предъявляемые к ним, 

определяются законами субъектов Федерации; 

- от верховного суда республики, краевого, областного суда, суда 

города федерального значения, суда автономной области и суда автономного 

округа - один судья; 

- от арбитражного суда субъекта Федерации - один судья. 

Председателем квалификационной комиссии является президент 

адвокатской палаты по должности. Комиссия считается сформированной и 

правомочна принимать решения при наличии в ее составе не менее двух 

третей числа членов квалификационной комиссии. 

Заседания квалификационной комиссии созываются ее председателем 

по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. Заседание считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов 

комиссии. Решения, принятые квалификационной комиссией, оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем. В случае 

если при голосовании у члена комиссии существует особое мнение, отличное 

от решения, принятого большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии, мнение представляется в письменной форме и 

приобщается к протоколу заседания. 

Решения квалификационной комиссии по вопросу о приеме 

квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса 

адвоката, принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в ее заседании, путем голосования именными бюллетенями. 

Форма бюллетеня утверждается советом Федеральной палаты адвокатов РФ. 

Бюллетени для голосования, тексты письменных ответов на вопросы 

(тестирование) приобщаются к протоколу заседания квалификационной 

комиссии и хранятся в документации адвокатской палаты как бланки строгой 

отчетности в течение трех лет. Решение квалификационной комиссии 

объявляется претенденту немедленно после голосования. 

При поступлении в совет адвокатской палаты жалобы на действие 

(бездействие) адвоката она передается на рассмотрение в квалификационную 

комиссию. По результатам рассмотрения жалобы комиссия дает заключение 

о наличии или об отсутствии в действиях (бездействии) адвоката нарушения 
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норм кодекса профессиональной этики адвоката, о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении им своих обязанностей. 

Тема 9. Формы адвокатских образований в Российской Федерации 

Ст.20 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

предусматривает несколько форм адвокатских образований. 

1.Адвокатский кабинет (АК) – это возможность адвоката, принявшего 

решение осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально, без 

объединения организационно с другими адвокатами на постоянной основе. 

АК не является юридическим лицом. Это не исключает возможности 

объединения усилий с другими адвокатами при оказании юридической 

помощи по сложным уголовным или гражданским делам, для подготовки и 

выполнения сложных и больших по объему поручений. 

Индивидуальный характер деятельности не исключает  наличия 

наемных работников, в т.ч. помощников адвокатов, а также стажеров. Закон 

не содержит ограничений права адвоката, осуществляющего адвокатскую 

деятельность в рамках АК, иметь помощников, содержать секретарей, 

нанимать работников для исполнения технических функций. 

Учредив АК, адвокат направляет в совет адвокатской палаты заказным 

письмом уведомление, в котором указываются сведения об адвокате, место 

нахождения АК, порядок осуществления различных видов связи. 

Адвокат открывает счета в банках в соответствии с законодательством, 

имеет печать, штампы и бланки с адресом и наименованием АК, содержащим 

указание на субъект РФ, на территории которого учрежден АК.  Регистрация 

в налоговых органах в качестве налогоплательщика осуществляется в 

отношении адвоката – частного лица. 

Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в форме АК, 

приравниваются в отношении порядка ведения хозяйственных операций к 

гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования ЮЛ. 

Соглашение об оказании юридической помощи в АК заключаются 

между адвокатом и доверителем и регистрируются в документации АК. 

В соответствии с нормами ЖК РФ, жилые помещения, занимаемые 

адвокатом и членами его семьи по договору найма, могут использоваться для 

размещения АК с согласия наймодателя и всех совершеннолетних лиц, 

проживающих совместно с адвокатом. 

2.Коллегия адвокатов (КА) представляет собой самостоятельную 

некоммерческую коллективную организационно-правовую форму 

осуществления адвокатской деятельности. Для учреждения коллегии 

достаточно двух человек. 

Коллегия (КА) является некоммерческой организацией, основанной на 

членстве и действующей на основании устава, утверждаемого ее 

учредителями, и заключаемого ими учредительного договора. Учредителями 

КА могут быть адвокаты, сведения о которых внесены только в один 

региональный реестр. 
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КА является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

открывает счета в банках в соответствии с законодательством РФ, имеет 

печать, штампы и бланки в адресом и наименованием коллегии адвокатов, 

содержащим указания на субъект РФ, на территории которого она 

учреждена. 

КА считается созданной (учрежденной) с момента ее государственной 

регистрации. Государственная регистрация КА, а также внесение записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении её 

деятельности осуществляются в соответствии с нормами ФЗ РФ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

Об учреждении КА её учредители направляют в совет адвокатской 

палаты заказным письмом уведомление, в котором указываются сведения об 

учредителях, место нахождения КА, порядок осуществления различных 

видов связи между советом адвокатской палаты и КА. К уведомлению 

прилагаются нотариально заверенные копии учредительного договора и 

устава. 

Регистрация коллегии адвокатов как юридического лица влечет за 

собой также включение в состав Единого государственного реестра 

предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования 

(ЕГРПО) и присвоение органами статистики кодов Общероссийского 

классификатора предприятий и организаций (ОКПО) и классификационных 

признаков (СООГУ - принадлежность к органу управления; СОАТО - 

местонахождение; ОКОНХ - вид деятельности; КФС - форма собственности; 

КОПФ - организационно-правовая форма). Присвоение кодов производится 

на основании представленных в органы государственной статистики копий 

учредительных документов. 

Изменения в учредительные документы коллегии адвокатов вносятся в 

соответствии с порядком, установленным данными документами. 

Регистрация изменений также осуществляется в соответствии с Законом 

N 129-ФЗ. Так, согласно ст. 17 Закона N 129-ФЗ для государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы коллегии 

адвокатов, в регистрирующий орган должны быть представлены: 

А) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации 

по форме, утвержденной Правительством РФ. В заявлении подтверждается, 

что изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица, 

соответствуют установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах 

и в заявлении, достоверны и соблюден установленный федеральным законом 

порядок принятия решения о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица; 

Б) решение о внесении изменений в учредительные документы 

коллегии адвокатов; 

В) изменения, вносимые в учредительные документы коллегии 

адвокатов; 
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Г) документ об уплате государственной пошлины. 

Регистрация изменений в учредительные документы коллегии 

адвокатов и (или) внесение в государственный реестр изменений, 

касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с изменениями, 

вносимыми в учредительные документы, осуществляются в течение пяти 

рабочих дней. 

В случае внесения изменений в сведения о коллегии адвокатов в связи 

с переменой места нахождения юридического лица налоговый орган вносит в 

государственный реестр соответствующую запись и пересылает 

регистрационное дело в налоговый орган по новому месту нахождения 

юридического лица. В случае государственной регистрации учредительных 

документов в новой редакции и (или) внесения в государственный реестр 

изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с 

изменениями, вносимыми в учредительные документы, в государственный 

реестр вносится соответствующая запись. 

В соответствии с п. 3 ст. 52 ГК РФ изменения учредительных 

документов становятся обязательными для третьих лиц с момента их 

государственной регистрации, а в случаях, специально указанных в законах, - 

с момента уведомления регистрирующего органа об утверждении этих 

изменений, т.е. со дня подачи соответствующих документов в порядке, 

установленном федеральным законом. Но если третье лицо, узнав о 

принятых изменениях, действовало с учетом данных изменений, ни сама 

коллегия адвокатов, учредительные документы которой изменены, ни ее 

учредители (члены) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации и 

требовать применения старых учредительных документов без принятых 

изменений. 

Согласно ст. 5 Закона N 129-ФЗ в Едином государственном реестре 

должны содержаться следующие сведения и документы о коллегии 

адвокатов: 

А) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование на 

русском языке. В случае, если в учредительных документах коллегии 

адвокатов ее наименование указано на одном из языков народов Российской 

Федерации и (или) на иностранном языке, в Едином государственном реестре 

указывается также наименование коллегии на этих языках; 

Б) организационно-правовая форма; 

В) адрес (место нахождения) постоянно действующего 

исполнительного органа коллегии адвокатов (в случае отсутствия постоянно 

действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих 

право действовать от имени юридического лица без доверенности), по 

которому с ней осуществляется связь; 

Г) способ образования коллегии адвокатов (создание или 

реорганизация); 

Д) сведения об учредителях; 

Е) подлинники или засвидельствованные в нотариальном порядке 

копии учредительных документов; 
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Ж) сведения о правопреемстве - для юридических лиц, созданных в 

результате реорганизации иных юридических лиц; для юридических лиц, в 

учредительные документы которых вносятся изменения в связи с 

реорганизацией; а также для юридических лиц, прекративших свою 

деятельность в результате реорганизации; 

З) дата регистрации изменений, внесенных в учредительные 

документы, или в случаях, установленных законом, дата получения 

регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесенных в 

учредительные документы; 

И) способ прекращения деятельности коллегии адвокатов (путем 

реорганизации или путем ликвидации); 

К) фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени коллегии адвокатов, а также паспортные 

данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). 

Л) сведения о филиалах и представительствах коллегии адвокатов; 

М) идентификационный номер налогоплательщика, код причины и 

дата постановки на учет коллегии адвокатов в налоговом органе; 

Н) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности; 

О) номер и дата регистрации коллегии в качестве страхователя: в 

территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации; в 

исполнительном органе Фонда социального страхования Российской 

Федерации; в территориальном фонде обязательного медицинского 

страхования; 

П) сведения о банковских счетах коллегии адвокатов. 

КА вправе создавать филиалы на всей территории РФ, а также на 

территории иностранного государства, если это предусмотрено 

законодательством данного иностранного государства. 

Филиалом коллегии адвокатов является ее обособленное 

подразделение, расположенное вне места нахождения коллегии и 

осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции 

представительства. Представительством коллегии адвокатов является 

обособленное подразделение, которое расположено вне места ее нахождения, 

представляет интересы коллегии адвокатов и осуществляет их защиту. Объем 

функций представительства существенно меньше, чем у филиала. Филиал и 

представительство коллегии адвокатов не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом создавшей их некоммерческой организации и 

действуют на основании утвержденного ею положения. Имущество филиала 

или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 

создавшей их коллегии адвокатов. Руководители филиала и 

представительства назначаются коллегией адвокатов и действуют на 

основании доверенности, выданной коллегией адвокатов. Филиал и 

представительство осуществляют деятельность от имени создавшей их 
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коллегии адвокатов. Следовательно, ответственность за деятельность своих 

филиала и представительства несет создавшая их коллегия адвокатов. 

Закон определяет правовое положение адвокатов, осуществляющих 

адвокатскую деятельность в филиале коллегии адвокатов. Они должны быть 

обязательно членами коллегии адвокатов, создавшей соответствующий 

филиал, обладать всеми правами и нести обязанности, предусмотренные для 

членов данной коллегии адвокатов. 

КА обязана уведомлять адвокатскую палату об изменениях состава 

адвокатов – членов коллегии адвокатов. 

КА не может быть преобразована в коммерческую организацию или 

любую иную некоммерческую организацию, за исключением случаев 

преобразования КА в адвокатское бюро в порядке, установленном ФЗ. Она не 

является коммерческой организацией по характеру своей деятельности, не 

оказывает услуг в экономической, товарной сферах и не извлекает прибыли 

из своей деятельности. Основной целью деятельности КА является 

реализация предусмотренного ст.48 Конституции РФ права каждого 

гражданина на получение квалифицированной юридической помощи. 

К отношениям, возникающим в связи с учреждением, деятельностью и 

ликвидацией КА, применяются правила, предусмотренные для 

некоммерческих партнерств Законом о некоммерческих организациях, если 

эти правила не противоречат положениям Закона об адвокатской 

деятельности. 

3.Адвокатское бюро (АБ) может создаваться  двумя адвокатами. 

Регулирование деятельности АБ основано на нормах ст.22 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре» с учетом положений ст.23 закона. 

Речь идет о партнерском договоре между адвокатами, учреждающими бюро, 

в простой письменной форме. Сутью данного соглашения является 

обязательство адвокатов-партнеров объединять свои усилия и способности 

для осуществления юридической помощи доверителям от имени всех 

партнеров данного АБ, т.е. все обязательства перед доверителями в АБ 

являются общими. Договор является документом, который содержит 

конфиденциальную информацию и не предоставляется для государственной 

регистрации АБ. 

Общие дела АБ ведутся управляющим партнером, если иные условия 

не указаны в партнерском договоре. Клиентские соглашения об оказании 

юридической помощи заключает управляющий партнер от имени всех 

партнеров АБ. Указанное соглашение может быть заключено и иным 

партнером от имени всех партнеров на основании выданных ими 

доверенностей. В тексте выданных остальными партнерами бюро 

доверенностей указывается полный список ограничений компетенции 

партнера, заключающего соглашения и сделки с доверителями и третьими 

лицами. 

Условия и основания прекращения действия партнерского договора: 

- договор утратил силу вследствие истечения указанного в партнерском 

договоре срока действия; 
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- статус одного из партнеров, входящих в АБ, прекращен или 

приостановлен, за исключением случаев, когда в партнерском договоре 

предусмотрено, что в подобной ситуации договор между остальными 

партнерами АБ сохраняет силу; 

- один из партнеров АБ требует расторжения партнерского договора, за 

исключением случаев, когда в партнерском договоре предусмотрено, что в 

подобной ситуации договор между остальными партнерами АБ сохраняет 

силу. 

После прекращения партнерского договора у АБ есть один месяц,  в 

течение которого адвокаты вправе заключить новый партнерский договор. 

Если этого не произошло, то возможны: преобразование в коллегию 

адвокатов либо ликвидация. 

В случае наличия неисполненных общих обязательств после 

прекращения действия партнерског7о договора его участники несут 

солидарную ответственность в отношении доверителей и третьих лиц. 

Выходящий из партнерского договора обязан заранее передать 

управляющему партнеру производства по всем делам, по которым оказывал 

юридическую помощь. 

Ответственность партнеров за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей друг перед другом также наступает по общим 

правилам гл. 25 ГК РФ. 

Солидарная ответственность партнеров в адвокатском бюро основана 

на том, что соглашения и иные сделки заключаются с доверителями и 

третьими лицами только от имени всех партнеров. Поэтому обязательства 

адвокатского бюро перед доверителями и третьими лицами являются 

общими обязательствами партнеров. Такое правовое положение партнеров в 

рамках адвокатского бюро исключает для них возможность ведения дел 

доверителей с противоположными интересами. 

Выход из партнерского договора одного из адвокатов не снимает с него 

солидарной ответственности перед доверителями и третьими лицами по 

общим обязательствам, возникшим в период его участия в договоре. В связи 

с этим при выходе из договора партнер обязан передать управляющему 

партнеру производства по всем делам, по которым он оказывал юридическую 

помощь. 

Адвокаты, осуществляющие свою деятельность в адвокатском бюро, 

отвечают по общим обязательствам всем своим имуществом. В то же время 

Законом об адвокатуре недостаточно ясно урегулирован вопрос о взаимной 

ответственности партнеров и адвокатского бюро как юридического лица по 

общим обязательствам: партнеры должны солидарно нести субсидиарную 

ответственность своим имуществом по общим обязательствам адвокатского 

бюро. Заключая соглашение от имени всех партнеров, адвокат фактически 

выступает от имени адвокатского бюро, объединяющего партнеров. Поэтому 

общие обязательства являются одновременно обязательствами и 

адвокатского бюро, и всех адвокатов. 
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Поскольку адвокатское бюро является юридическим лицом, оно, как и 

коллегия адвокатов, может иметь в собственности имущество. Порядок 

формирования его имущества такой же, как и в коллегии адвокатов. 

Соответственно, адвокатское бюро может нести ответственность по своим 

обязательствам этим имуществом. 

Таким образом, при наступлении ответственности перед доверителями 

или третьими лицами последние, по логике Закона, должны сначала 

предъявить требование к самому адвокатскому бюро и лишь затем - к его 

партнерам, которые будут отвечать солидарно. Вопросы субсидиарной 

ответственности регулируются ст. 399 ГК РФ. 

Пункт 10 ст. 23 Закона об адвокатуре содержит общий принцип 

независимости адвоката и его профессиональной ответственности перед 

доверителем. Следовательно, ни учредительные документы, ни партнерский 

договор, ни какие-либо внутренние правила адвокатского бюро либо 

действия партнеров не могут препятствовать адвокату в осуществлении его 

деятельности. 

При желании адвокат может потребовать от других партнеров выдачи 

ему доверенностей на самостоятельное заключение соглашений об оказании 

юридической помощи от имени всех партнеров. Если партнеры отказывают 

ему в этом, адвокат может выйти из договора. 

Адвокатское бюро, как и коллегия адвокатов, не является стороной в 

соглашении об оказании юридической помощи. Вместе с тем указанное 

соглашение должно регистрироваться в документации бюро. Это связано с 

необходимостью выполнения адвокатским бюро функций налогового агента 

адвокатов в соответствии с п. 1 ст. 226 НК РФ. (Подробнее о принципах 

налогообложения и других финансовых вопросах в деятельности адвокатских 

образований см. §5 гл. VII настоящего учебника). 

Процедура ликвидации и реорганизации адвокатского бюро аналогична 

порядку, применяемому в отношении коллегии адвокатов. Адвокатское бюро 

не может быть преобразовано в коммерческую организацию или любую 

иную некоммерческую организацию, за исключением случаев 

преобразования адвокатского бюро в коллегию адвокатов. 

4.Юридическая консультация (ЮК) как форма адвокатского 

образования осуществляет свою деятельность на основании ст. 24 Закона об 

адвокатуре.  

Согласно ст. 77 Конституции РФ система органов государственной 

власти республик, краев, областей, городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов устанавливается субъектами 

Российской Федерации самостоятельно в соответствии с федеральным 

законом. Поэтому, в каждом субъекте РФ существует свой орган 

государственной власти, который оформляет представление в адвокатскую 

палату о необходимости учреждения юридической консультации. 

Юридическая консультация создается в целях обеспечения 

доступности юридической помощи на всей территории субъекта Российской 

Федерации, в том числе юридической помощи, оказываемой гражданам 
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бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством. В связи с этим 

юридическая консультация учреждается в обязательном порядке в случае, 

если на территории одного судебного района общее число адвокатов во всех 

адвокатских образованиях, расположенных на территории данного судебного 

района, составляет менее двух на одного федерального судью. Данное 

положение предусматривает создание юридической консультации только в 

определенных случаях и тем самым делает невозможным создание 

консультаций в регионах с большим количеством адвокатов. 

Основанием для учреждения ЮК является недостаточное (менее двух) 

количество адвокатов на территории одного субъекта судебного района, 

приходящееся на одного федерального судью. В таком случае адвокатская 

палата субъекта РФ на основании официального представления органа 

исполнительной власти субъекта РФ учреждает ЮК. Численность мировых 

судей в данном расчете не учитывается. 

ЮК как учреждение является некоммерческой организацией. 

Представление органа исполнительной власти субъекта РФ о создании 

ЮК должно включать в себя максимально вопросы материально-

технического и финансового обеспечения деятельности ЮК, о 

предоставляемом ЮК помещении, об источниках финансирования и размере 

средств, выделяемых на оплату труда адвокатов. Совет адвокатской палаты 

утверждает порядок, в соответствии с которым адвокаты направляются для 

работы в ЮК, при этом советом может быть предусмотрена выплата 

дополнительного вознаграждения адвокату, направляемому для работы в 

ЮК. Критерии отбора адвокатов, направляемых в ЮК, как и права и 

обязанности адвоката, направляемого для работы в ЮК, установлены, как и 

для всех иных адвокатов, Законом об адвокатской деятельности. 

Вопросы материально-технического обеспечения деятельности ЮК, в 

т.ч. о предоставлении конкретных помещений, мебели, оргтехники и другого 

оборудования и материалов, обеспечение их содержания, эксплуатации и 

ремонта, решаются по согласованию с органами исполнительной власти 

субъекта РФ за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

Права юридической консультации на закрепленное за ней в 

оперативном управлении имущество определяются в соответствии со ст. 120, 

296 и 298 ГК РФ. 

Так, юридическая консультация в отношении закрепленного за ней 

имущества осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии 

с целями своей деятельности, заданиями адвокатской палаты и назначением 

имущества права владения, пользования и распоряжения данным 

имуществом (ст. 296 ГК РФ). Содержание права оперативного управления на 

закрепленное за учреждением имущество конкретизируется в ст. 298 ГК РФ. 

По общему правилу юридическая консультация даже с согласия 

адвокатской палаты не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

(сдавать в аренду, предоставлять в залог, продавать и т.п.) имуществом, как 

закрепленным за ней палатой, так и приобретенным за счет средств, 

выделенных ей по смете. Поэтому консультация может самостоятельно 
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расходовать только те денежные средства, которые ей выделены по смете. 

При этом использоваться они могут только в строгом соответствии с их 

целевым назначением. 

С другой стороны, в учредительных документах юридической 

консультации может быть предусмотрено ее право на осуществление 

приносящей доход деятельности. В этом случае доходы, полученные от 

такой деятельности, а также приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение юридической консультации. 

Такие доходы и имущество должны учитываться на отдельном балансе 

юридической консультации и не могут быть изъяты адвокатской палатой, 

даже при их использовании не по назначению. 

В то же время адвокатская палата обладает достаточно широкими 

правами по распоряжению имуществом, закрепляемым ею за юридической 

консультацией. Она вправе во внесудебном порядке изъять излишнее, 

неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество у 

юридической консультации и распорядиться им по своему усмотрению. 

Следует, однако, учесть, что данные широкие права не являются 

безусловными. В случае, если консультация обратится в арбитражный суд с 

иском о признании недействительным решения адвокатской палаты об 

изъятии ее имущества, палата обязана будет доказать, что имущество 

действительно является излишним, неиспользуемым либо используется не по 

назначению. 

В соответствии с п. 2 ст. 120 ГК РФ юридическая консультация 

отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении 

денежными средствами, полученными от учредителя или из иных законных 

источников. При их недостаточности субсидиарную ответственность по 

обязательствам юридической консультации будет нести адвокатская палата 

как собственник имущества, учредивший данную консультацию. Порядок 

привлечения к субсидиарной ответственности регулируется ст. 399 ГК РФ. 

В случае недостаточности денежных средств у юридической 

консультации взыскание не может быть обращено на иное имущество, 

закрепленное за ней на праве оперативного управления, а также на 

имущество, приобретенное за счет средств, выделенных по смете. Однако 

если юридической консультации предоставлено право заниматься 

приносящей доход деятельностью, то взыскание по ее долгам может быть 

обращено на такие доходы и приобретенное на них имущество. 

Соответственно, субсидиарная ответственность адвокатской палаты по 

долгам юридической консультации может наступить при недостаточности у 

последней как денежных средств, так и учитываемого на отдельном балансе 

имущества. 

Статьей 31 Федерального закона о некоммерческих организациях 

предусмотрена возможность экономической поддержки некоммерческих 

организаций, в том числе юридических консультаций, органами 

государственной власти и местного самоуправления. Возможно 

предоставление в соответствии с законодательством льгот по уплате налогов, 
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таможенных и иных сборов и платежей; предоставление иных льгот, в том 

числе полное или частичное освобождение от платы за пользование 

государственным и муниципальным имуществом, в частности, при аренде 

помещений; предоставление в соответствии с законом льгот по уплате 

налогов гражданам и юридическим лицам, оказывающим некоммерческим 

организациям материальную поддержку. 

Тема 10.Особенности современного гражданского процесса и 

гражданского судопроизводства в РФ  

(общие положения) 

Гарантия государственной защиты прав и свобод человека, 

закрепленная в ст. 45 Конституции РФ, обусловливает гарантии на получение 

квалифицированной правовой помощи. Конституционная норма по поводу 

защиты своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом, 

требует знаний не только об этих запретах, но и о механизме защиты прав и 

свобод человека. Квалифицированная помощь юристов может выражаться в 

определении органа, полномочного разрешить жалобу или заявление, в 

помощи гражданину составить соответствующий документ, в участии в 

судах в качестве представителей, например истцов, ответчиков, третьих лиц в 

гражданском судопроизводстве. 

В случае нарушения прав граждан и организаций со стороны других 

лиц, а также угрозы такового в будущем и при отсутствии добровольного 

восстановления нарушенного права возникает потребность применить те или 

иные способы его защиты по отношению к обязанной стороне. Часть из них, 

установленных ст. 12 ГК, может быть реализована субъектами 

самостоятельно, другая часть - с помощью органов, компетентных 

осуществлять подобные действия. Определяемая законом деятельность таких 

органов именуется формой защиты права, которая определяется признаками 

нарушенного права, характером нарушения, требованиями, предъявляемыми 

к стороне, нарушившей или ущемившей права субъекта. Исходя из этого, 

заинтересованное лицо может прибегнуть как к юрисдикционным, так и 

неюрисдикционным формам защиты права. 

В соответствии со ст. 11 ГК защита нарушенных или оспоренных 

гражданских прав осуществляется судами общей юрисдикции, арбитражным 

и третейским согласно правилам подведомственности дел, а также в 

административном порядке в случаях, предусмотренных законом. 

В соответствии со ст. 46 Конституции судебная форма защиты права 

является основной и приоритетной. 

Деятельность суда по защите субъективных прав и охраняемых 

законом интересов граждан и организаций называется правосудием. В этом 

проявляется судебная власть в РФ, которую осуществляют Конституционный 

Суд РФ и система судов общей юрисдикции и арбитражных. 

Правосудие по гражданским делам осуществляется путем 

рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях гражданских дел по 

спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, 
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земельных, экологических и иных правоотношений, а также других дел, 

предусмотренных ст. 22 ГПК. 

Под формой защиты субъективных прав понимается определенный 

порядок защиты права лицом самостоятельно или определенным органом 

разрешения гражданских дел. 

Формами защиты субъективных прав являются самозащита, 

урегулирование права о споре, административная и судебная 

(процессуальная). 

Самозащита — это самая простая и довольно эффективная форма 

защиты субъективных прав, при которой заинтересованное лицо принимает 

необходимые правозащитные действия (ст. 14 ГК) без нормативно 

определенного регламента в виде мер, направленных для пресечения 

правонарушительных действий. Следует учитывать, что самозащита 

содержит опасность неправомерных действий со стороны защищающегося 

субъекта, который применяет меры, не соответствующие закону, либо 

защищает права, ему не принадлежащие. Способы защиты должны быть 

соразмерны нарушению (ст. 14 ГК). Самозащита оправдана при необходимой 

обороне (ст. 1066 ГК) и крайней необходимости (ст. 1067 ГК). Самозащита 

может быть в виде безакцептного списания кредитором с банковского счета 

должника суммы задолженности (п. 2 ст. 854 ГК). 

Урегулирование спора о праве — это самостоятельная форма правовой 

защиты, которая характеризуется простотой и целесообразностью при 

совершении совместных действий спорящих сторон с целью ликвидации 

возникшего конфликта. Это относится в большей степени к юридическим 

лицам, прилагающим усилия для сохранения необходимых правоотношений 

с контрагентами. 

Урегулирование представляет собой определенные действия лица, чьи 

права оспорены либо нарушены. Они заключаются в доведении до сведения 

второй стороны притязаний в письменной форме и в установленный законом 

срок. Вторая сторона, рассмотрев заявление и прилагаемые к нему 

документы, должна удовлетворить претензию либо предоставить 

мотивированный отказ в этом. Урегулированию спора о праве свойственны 

такие обоюдосторонние действия, как обмен информацией по телефону или с 

помощью электронных носителей, встречи с целью выработки обоснованных 

и взаимовыгодных решений. Следует иметь в виду, что если одной из сторон 

возникшего спора будет выступать физическое лицо, то предъявление 

претензии будет необязательным. 

Административная защита — это предусмотренная законом правовая 

защита, осуществляемая органами государственной власти или органами 

местного самоуправления, которые компетентны без вызова 

заинтересованных лиц и вне развернутой процедуры принять решение о 

восстановлении нарушенного права либо устранении юридических 

неопределенностей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Конституции государственная защита прав 

и свобод человека и гражданина в РФ гарантируется. 
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Решение, принятое в административном порядке, может быть 

обжаловано в суд (ч. 2 ст. 11 ГК). 

Судебная защита (процессуальная форма защиты) имеет следующие 

особенности: 

- производится лишь судом, наделенным особой функцией по 

осуществлению правосудия; 

- производится на основе применения норм гражданского, трудового, 

семейного и других отраслей права в порядке и строгой последовательности, 

установленной законом; 

- осуществляется в установленной законом процессуальной форме, 

гарантирующей законность и обоснованность решения; 

- производится при участии сторон и других заинтересованных лиц, 

что способствует повышению эффективности принимаемого решения; 

- регулируется гражданским процессуальным правом; 

- производится беспристрастными судьями. 

Решения и действия (бездействие) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц могут быть обжалованы в суд (ч. 2 ст. 46 Конституции). 

Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде 

и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 

Цели и задачи, стоящие перед гражданским судопроизводством 

сформулированы в ст. 2 ГПК. Задачи гражданского судопроизводства 

можно разделить на тактические, решаемые при рассмотрении каждого 

конкретного дела, и стратегические, разрешаемые гражданским 

судопроизводством в целом как социально-правовым явлением. 

Порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел определяется 

законодательством о гражданском судопроизводстве.  

Гражданская процессуальная деятельность базируется на 

определенных исходных положениях, которые отражают ее наиболее 

характерные свойства и основы осуществления. Такие положения называют 

принципами гражданского процесса. Эти принципы носят нормативный 

характер, т.е. они закреплены в нормах права. 

В зависимости от объекта правового регулирования все принципы 

гражданского процесса можно разделить на две группы: принципы 

организации правосудия и функциональные. 

Функциональные принципы. 

- законность; 

- диспозитивность; 

- состязательности и равноправия сторон; 

- непосредственность судебного разбирательства; 

- устность судебного разбирательства; 

- непрерывность судебного разбирательства. 

Принципы организации правосудия: 

- осуществление правосудия только судами (ст. 5 ГПК); 

- равенство всех перед законом и судом (ст. 6 ГПК); 
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- единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских дел (ст. 7 

ГПК); 

- независимость судей и подчинение их только Конституции и 

федеральному закону (ст. 8 ГПК, ст. 120 Конституции); 

- государственный язык гражданского судопроизводства (ст. 9 ГПК); 

- гласность судебного разбирательства (ст. 10 ГПК, ст. 123 

Конституции); 

- неприкосновенность судей. 

Свое значение в современном гражданском судопроизводстве имеет 

институт представительства. Представительство в суде регулируется гл. 5 

ГПК. Его суть остаётся неизменной, ибо наличие представительства в суде 

является проявлением конституционного права граждан на судебную защиту, 

в том числе и на получение согласно ст. 48 Конституции квалифицированной 

юридической помощи. 

Представительство в суде - это совершение в рамках возникшего 

гражданско-процессуального правоотношения одним лицом 

(представителем) процессуальных действий в объеме предоставленных ему 

полномочий от имени и в интересах представляемого. 

Судебный представитель - дееспособное лицо, которое совершает 

процессуальные действия от имени и в интересах представляемого. 

То, что представитель всегда выступает в суде от имени 

представляемого, означает совершение им правомерных процессуальных 

действий в пределах его полномочий по отношению к суду для достижения 

определенного правового результата в отношении представляемого. 

Судебное представительство возможно по всем категориям 

гражданских дел на всех стадиях гражданского процесса. 

Согласно ст. 48 ГПК граждане вправе вести свои дела в суде лично или 

через представителей. В случае личного участия они также имеют право на 

участие в деле и представителя. Дела организаций в суде ведут их органы 

или представители. В случае ликвидации организации, являющейся 

субъектом спорного правоотношения, ее интересы в деле будет представлять 

уполномоченный представитель ликвидационной комиссии. 

Подтверждая конституционное право граждан на квалифицированную 

юридическую помощь,  необходимо обратить внимание  на ст. 50 ГПК. 

Данная норма касается назначения адвоката судом в случае отсутствия 

представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в 

случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Между судом и представителем, осуществляющим свои полномочия, 

возникают правоотношения, носящие процессуальный характер. Они 

регулируются нормами гражданского процессуального права. Вместе с тем 

представитель будет также являться субъектом материально-правовых 

отношений, которые возникают между ним и представляемым. Эти 

отношения регулируются нормами материального права (гражданского, 

семейного, трудового). 
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Различный характер правоотношений, возникающих между судом и 

представителем, с одной стороны, и представителем и представляемым, с 

другой, позволяют сделать вывод о принципиальном отличии 

процессуального и гражданско-правового представительств. 

Процессуальный представитель совершает различные процессуальные 

действия. Для их совершения он наделяется определенными правами, 

указанными в ст. 54 ГПК. Часть из них предоставляется ему в силу 

процессуального положения независимо от воли и желания представляемого, 

а часть принадлежит ему лишь в случае непосредственного указания на это в 

соответствующей форме доверителя. И в том, и в другом случае 

представитель связан теми полномочиями, которыми он наделен в связи с 

выполнением своих функций в суде, и не вправе совершать действия, 

выходящие за определенные пределы. 

В ГПК законодатель отказался от прежней нормы, в которой 

содержался перечень лиц, которые могли быть представителями в суде. 

Статья 49 ГПК содержит лишь требование о дееспособности лица и 

надлежащем оформлении полномочий. Кроме того, в ней имеется отсылка к 

ст. 51, где указаны лица, которые не могут быть представителями в суде.  

2. Виды представительства в суде 

Общепринятой является классификация представительства в суде в 

зависимости от основания возникновения. Согласно указанному критерию 

выделяют следующие виды представительства: 

 1) добровольное;  

2) законное;  

3) на основании уставов, положений и других специальных 

основаниях. 

Добровольное представительство. Данный вид представительства 

называют также договорным, ибо его основу, как правило, составляет 

договор поручения или трудовой договор. Главная черта такого 

представительства заключается в том, что оно возникает только при 

соглашении сторон. Добровольное представительство является наиболее 

распространенным и удобным. 

Законное представительство. Для возникновения данного вида 

представительства необходимо прямое указание закона при наличии 

определенного фактического состава. Согласно ст. 52 ГПК права, свободы и 

законные интересы недееспособных или не обладающих полной 

дееспособностью граждан защищают в суде их родители, усыновители, 

опекуны, попечители или иные лица, которым это право предоставлено 

федеральным законом. 

По делу, в котором должен участвовать гражданин, признанный в 

установленном порядке безвестно отсутствующим, в качестве его 

представителя выступает лицо, которому передано в доверительное 

управление имущество безвестно отсутствующего. 

В соответствии с п. 3 ст. 37 ГПК права, свободы и законные интересы 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, а также граждан, 
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ограниченных в дееспособности, защищают их законные представители. 

Однако суд обязан привлекать к участию в таких делах самих 

несовершеннолетних, а также граждан, ограниченных в дееспособности. 

Законные представители могут поручить ведение дела в суде другому 

лицу, избранному ими в качестве представителя. 

Представительство на основании устава, положения и других 

специальных основаниях. Указанный вид представительства основывается, в 

первую очередь, на специальных законах. 

Дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пределах 

полномочий, предоставленных им федеральным законом, иными правовыми 

актами или иными учредительными документами. 

3. Полномочия представителя в суде 

Для того чтобы лицо было допущено в процесс в качестве 

представителя, необходим документ, подтверждающий суду наличие у 

такового определенных полномочий, вытекающих из закона, устава, 

специального акта, положения либо договора. 

Полномочия законного представителя подтверждаются 

свидетельствами, выдаваемыми органами загса, либо удостоверениями 

органов опеки и попечительства (о рождении ребенка и т.п.). В соответствии 

с п. 3 ст. 52 ГПК законные представители осуществляют от имени 

представляемых все процессуальные действия, право совершения которых 

принадлежит представляемым, с ограничениями, предусмотренными 

законом. Таким образом, законным представителям в силу своего положения 

принадлежат все права, предусмотренные ст. 54 ГПК. 

Ограничения прав законных представителей в процессе связано прежде 

всего с запретом совершать действия, которые ухудшают имущественное 

положение представляемого или ущемляют его права и законные интересы. 

Полномочия добровольного представителя в соответствии с п.1 ст.53 

ГПК должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в 

соответствии с законом. 

Доверенности, выдаваемые гражданами, как правило, заверяются в 

нотариальном порядке. Однако закон допускает, чтобы такая доверенность 

была заверена организацией, в которой работает или учится доверитель, 

жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства последнего, 

администрацией учреждения социальной защиты населения, в котором 

находится доверитель, а также стационарного лечебного заведения, в 

котором доверитель находится на излечении, командиром (начальником) 

соответствующих воинских частей, соединения, учреждения, военно-

учебного заведения, если доверенности выдаются военнослужащими, 

работниками этих частей, соединения, учреждения, военно-учебного 

заведения или членами их семей. Доверенности лиц, находящихся в местах 

лишения свободы, удостоверяются начальником соответствующего места 

лишения свободы. 
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Доверенность от имени организации выдается за подписью ее 

руководителя или иного уполномоченного на это ее учредительными 

документами лица и скрепляется печатью этой организации. 

Наличие правильно оформленной доверенности дает право 

добровольному представителю на совершение от имени представляемого 

всех процессуальных действий. Однако распорядительные действия, 

затрагивающие материальное право доверителя, которые специально 

оговорены в ст. 54 ГПК, могут быть совершены представителем лишь в 

случае, если они специально указаны в доверенности. 

Право адвоката на выступление в суде в качестве представителя 

удостоверяется ордером, выданным соответствующим адвокатским 

образованием. Однако его наличие у адвоката предоставляет ему лишь общие 

права, поэтому, чтобы обладать правом на совершение распорядительных 

действий, адвокаты представляют в суд, как правило, и ордер, и 

доверенность. 

Гражданское судопроизводство (процесс) как урегулированная 

гражданским процессуальным правом деятельность суда, участвующих в 

деле лиц и других его участников состоит из ряда стадий. 

Стадия процесса - это совокупность процессуальных действий, 

объединенных частной целью судопроизводства. 

Согласно действующему ГПК выделяются следующие стадии: 

- возбуждение производства по делу. На данной стадии 

заинтересованное лицо обращается в суд и судья, приняв его документы, 

начинает процессуальную деятельность; 

- подготовка дела к судебному разбирательству. На данной стадии 

судья уточняет заявленные требования, помогает сторонам и третьим 

лицам в сборе нужных доказательств и привлекает к процессу 

заинтересованных лиц, экспертов, переводчиков, свидетелей; 

- судебное разбирательство. На этой стадии суд (судья) 

рассматривает материалы дел в судебном заседании, выслушивает 

вызванных лиц и разрешает дело по существу постановлением решения либо 

завершает производство по делу без вынесения последнего; 

- пересмотр судебных решений и определений, не вступивших в 

законную силу (апелляционное и кассационное производство). На данной 

стадии проверяется законность и обоснованность обжалованных судебных 

постановлений, а также осуществляется контроль за деятельностью 

нижестоящих судов; 

- пересмотр судебных актов в надзорной инстанции. На данной стадии 

осуществляется пересмотр судебных постановлений, вступивших в 

законную силу, а также контролируется деятельность судов первой и 

второй инстанций; 

- пересмотр  по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу. Данная стадия 

процесса является исключительной. Законность и обоснованность 
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вступившего в законную силу судебного постановления проверяется в свете 

новых или вновь открывшихся обстоятельств; 

- исполнение судебных постановлений и постановлений иных органов. 

На данной стадии фактически осуществляется восстановление нарушенных 

или оспариваемых прав граждан, организаций, публично-правовых 

образований. 

  Тема 11. Участие адвоката в административном судопроизводстве 

(общие положения) 

Правовая основа участия адвоката в процессе производства по делам об 

административном правонарушении приведена в Конституции РФ (ст. 48) и в 

КоАП РФ, в ст. 25.5 которого говорится, что для оказания юридической 

помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, в производстве по делу об 

административном правонарушении может участвовать защитник, а для 

оказания юридической помощи потерпевшему - представитель. 

В качестве защитника или представителя к участию в производстве по 

делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное 

лицо. 

Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным 

юридической консультацией. Полномочия иного лица, оказывающего 

юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в 

соответствии с законом. 

Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по 

делу об административном правонарушении с момента составления 

протокола об административном правонарушении. В случае 

административного задержания физического лица в связи с 

административным правонарушением защитник допускается к участию в 

производстве по делу об административном правонарушении с момента 

административного задержания. 

Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по 

делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми 

материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 

отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер 

обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться 

иными процессуальными правами в соответствии с законом. 

По делу об административном правонарушении необходимо выяснить: 

1) наличие события административного правонарушения; 

2) лицо, совершившее противоправное действие (бездействие), за 

которое Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена 

административная ответственность; 

3) виновность лица в совершении административного правонарушения; 

4) обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность; 

5) характер и размер ущерба, причиненного административным 

правонарушением; 
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6) обстоятельства, исключающие производство по делу об 

административном правонарушении; 

7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения дела, а также причины и условия совершения административного 

правонарушения. 

После установления, что событие имело место и есть лицо, обвиняемое 

в совершении административного правонарушения, необходимо установить 

доказана ли вина, т.е. собрать доказательства. 

Доказательствами по делу об административном правонарушении 

являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, 

должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают 

наличие или отсутствие события административного правонарушения, 

виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а 

также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 

дела. 

Эти данные устанавливаются протоколом об административном 

правонарушении, иными протоколами, предусмотренными законом, 

объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, 

заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями 

специальных технических средств, вещественными доказательствами. 

Не допускается использование доказательств, полученных с 

нарушением закона. Так гласит ст. 25.2 КоАП. Рассмотрим это более 

подробно. 

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу 

об административном правонарушении, показания потерпевшего и 

свидетелей представляют собой сведения, имеющие отношение к делу и 

сообщенные указанными лицами в устной или письменной форме. 

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу 

об административном правонарушении, показания потерпевшего и 

свидетелей отражаются в протоколе об административном правонарушении, 

протоколе о применении меры обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении, протоколе рассмотрения дела об 

административном правонарушении, а в случае необходимости 

записываются и приобщаются к делу. 

В случаях, если при производстве по делу об административном 

правонарушении возникает необходимость в использовании специальных 

знаний в науке, технике, искусстве или ремесле, судья, орган, должностное 

лицо, в производстве которых находится дело, выносят определение о 

назначении экспертизы. Определение обязательно для исполнения 

экспертами или учреждениями, которым поручено проведение экспертизы. 

В определении указываются: 

1) основания для назначения экспертизы; 

2) фамилия, имя, отчество эксперта или наименование учреждения, в 

котором должна быть проведена экспертиза; 
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3) вопросы, поставленные перед экспертом; 

4) перечень материалов, предоставляемых в распоряжение эксперта. 

Кроме того, в определении должны быть записи о разъяснении 

эксперту его прав и обязанностей и о предупреждении его об 

административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 

Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение не могут 

выходить за пределы специальных познаний эксперта. 

До направления определения для исполнения судья, орган, 

должностное лицо, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, обязаны ознакомить с ним лицо, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, и потерпевшего, разъяснить им права, в том числе право 

заявлять отвод эксперту, право просить о привлечении в качестве эксперта 

указанных ими лиц, право ставить вопросы для дачи на них ответов в 

заключении эксперта. 

Эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени. В 

заключении эксперта должно быть указано, кем и на каком основании 

проводились исследования, их содержание, должны быть даны обоснованные 

ответы на поставленные перед экспертом вопросы и сделаны выводы. 

Заключение эксперта не является обязательным для судьи, органа, 

должностного лица, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, однако несогласие с заключением 

эксперта должно быть мотивировано. 

При исследовании вещественных доказательств адвокат должен 

занимать активную позицию, особенно изучая документы. 

Под вещественными доказательствами по делу об административном 

правонарушении понимаются орудия совершения или предметы 

административного правонарушения, в том числе орудия совершения или 

предметы административного правонарушения, сохранившие на себе его 

следы. 

Вещественные доказательства в случае необходимости 

фотографируются или фиксируются иным установленным способом и 

приобщаются к делу об административном правонарушении. О наличии 

вещественных доказательств делается запись в протоколе об 

административном правонарушении или в ином протоколе. 

Судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится 

дело об административном правонарушении, обязаны принять необходимые 

меры по обеспечению сохранности вещественных доказательств до 

разрешения дела по существу, а также принять решение о них по окончании 

рассмотрения дела. 

Документы признаются доказательствами, если сведения, изложенные 

или удостоверенные в них организациями, их объединениями, 

должностными лицами и гражданами, имеют значение для производства по 

делу об административном правонарушении. 
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Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в 

письменной, так и в иной форме. К документам могут быть отнесены 

материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз 

и банков данных и иные носители информации. 

3. Судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится 

дело об административном правонарушении, обязаны принять необходимые 

меры по обеспечению сохранности документов до разрешения дела по 

существу, а также принять решение о них по окончании рассмотрения дела 

(вернуть, уничтожить, реализовать и т.п.). 

К сожалению, все действия по Кодексу об административных 

правонарушениях ведутся уполномоченными органами. А право проведения 

собственного расследования адвокатами в Кодексе не прописано. Скорее 

всего, в законодательном плане это будет исправлено. 

Для рассмотрения дела об административном правонарушении 

существуют установленные законом сроки. 

Дело об административном правонарушении рассматривается в 

пятнадцатидневный срок со дня получения судьей, органом, должностным 

лицом, правомочными рассматривать дело, протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела. 

В случае поступления ходатайств от участников производства по делу 

об административном правонарушении либо в случае необходимости в 

дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела 

может быть продлен судьей, органом, должностным лицом, 

рассматривающими дело, но не более чем на один месяц. О продлении 

указанного срока судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело, 

выносят мотивированное определение. 

Дело об административном правонарушении, совершение которого 

влечет административный арест, рассматривается в день получения 

протокола об административном правонарушении и других материалов дела, 

а в отношении лица, подвергнутого административному задержанию, - не 

позднее 48 часов с момента его задержания. 

Закон также устанавливает порядок рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, т.е. процедуру: 

1) объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит 

рассмотрению, кто и на основании какого закона привлекается к 

административной ответственности; 

2) устанавливается факт явки физического лица, или законного 

представителя физического лица, или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об 

административном правонарушении, а также иных лиц, участвующих в 

рассмотрении дела; 

3) проверяются полномочия законных представителей физического или 

юридического лица, защитника и представителя; 

4) выясняется, извещены ли участники производства по делу в 

установленном порядке, выясняются причины неявки участников 
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производства по делу и принимается решение о рассмотрении дела в 

отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела; 

5) разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и 

обязанности; 

6) рассматриваются заявленные отводы и ходатайства; 

7) выносится определение об отложении рассмотрения дела в случае: 

А) поступления заявления о самоотводе или об отводе судьи, члена 

коллегиального органа, должностного лица, рассматривающих дело, если их 

отвод препятствует рассмотрению дела по существу; 

Б) отвода специалиста, эксперта или переводчика, если указанный 

отвод препятствует рассмотрению дела по существу; 

В) необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела, 

истребования дополнительных материалов по делу или назначения 

экспертизы; 

8) выносится определение о приводе лица, участие которого признается 

обязательным при рассмотрении дела; 

9) выносится определение о передаче дела на рассмотрение по 

подведомственности. 

При продолжении рассмотрения дела об административном 

правонарушении оглашается протокол об административном 

правонарушении, а при необходимости и иные материалы дела. 

Заслушиваются объяснения физического лица или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показания других лиц, участвующих в 

производстве по делу, пояснения специалиста и заключение эксперта, 

исследуются иные доказательства, а в случае участия прокурора в 

рассмотрении дела заслушивается его заключение. 

Адвокату закон не предоставляет такого права, т.е. прения сторон 

отсутствуют. Это шаг назад по сравнению с Уголовно-процессуальным 

кодексом. 

Какое решение может быть принято по делу об административном 

правонарушении и как и куда его можно обжаловать? 

По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении может быть вынесено постановление: 

1) о назначении административного наказания; 

2) о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении. 

Постановление о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении выносится в случае: 

1) наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих 

производство по делу, предусмотренных Кодексом об административных 

правонарушениях; 

2) объявления устного замечания; 
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3) прекращения производства по делу и передачи материалов дела 

прокурору, в орган предварительного следствия или в орган дознания в 

случае, если в действиях (бездействии) содержатся признаки преступления. 

По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении выносится определение: 

1) о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, 

уполномоченным назначать административные наказания иного вида или 

размера либо применять иные меры воздействия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2) о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если 

выяснено, что рассмотрение дела не относится к компетенции 

рассмотревших его судьи, органа, должностного лица. 

Тема 12. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве 

(общие положения) 

В современном российском уголовном процессе адвокат осуществляет 

такие публично-правовые роли, как защитник, представитель или 

обвинитель. Если адвокат-защитник всегда является субъектом стороны 

защиты в уголовном судопроизводстве, то адвокат-представитель может 

входить в состав и стороны защиты, и стороны обвинения. Особенность 

процессуального статуса представителей потерпевшего, гражданского истца 

и частного обвинителя состоит в том, что их закон объединяет в единую 

группу субъектов стороны обвинения в уголовном судопроизводстве (ст. 45 

УПК). Представители потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя обладают такими же процессуальными правами, как и 

представляемые ими лица (ч. 3 ст. 45 УПК). 

Адвокат-представитель гражданского ответчика является субъектом 

стороны защиты в уголовном процессе и пользуется такими же 

процессуальными правами, как и доверитель (ст. 55 УПК). В числе лиц, 

имеющих право участвовать в уголовном деле в качестве представителя 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, частного 

обвинителя, закон прежде всего назвал адвокатов (ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 55 

УПК). Важно и то, что для защиты прав и интересов потерпевших, 

являющихся несовершеннолетними или по своему физическому либо 

психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать 

перечисленные ценности, обязательно участие в уголовном деле их 

представителей (ч. 3 ст. 45 УПК). И в первую очередь адвокатов, которые в 

состоянии оказать им квалифицированную юридическую помощь. 

Личное участие в уголовном деле потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика, частного обвинителя не лишает их права иметь 

представителя (ч. 4 ст. 45, ч. 3 ст. 55 УПК), участвующего в уголовном 

судопроизводстве наряду с доверителем. Каждый из названных субъектов 

вправе иметь адвоката-представителя на всех стадиях уголовного процесса 

(п. 8 ч. 2 ст. 42, п. 8 ч. 4 ст. 44, п. 6 ч. 2 ст. 54, ч. 7 ст. 318 УПК). Право иметь 

адвоката-представителя у потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика возникает в связи с принятием дознавателем, следователем, 
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прокурором, судом процессуального решения о признании их участниками 

уголовного процесса, а у частного обвинителя - с момента принятия судом 

заявления о возбуждении уголовного дела частного обвинения к своему 

производству (ч. 7 ст. 318 УПК). 

Правовые основания участия адвоката-представителя в уголовном 

процессе подразделяются на два вида: материально-правовые и 

процессуально-правовые. Первые включают причиненный ущерб, а вторые - 

доказанность причинения вреда, его вида и размера, субъектов, наличие 

заявления о признании потерпевшим, гражданским истцом. В совокупности 

они образуют фактические и юридические, объективные и субъективные 

основания для принятия дознавателем, следователем, прокурором, судом 

решения о признании потерпевшим, гражданским истцом или гражданским 

ответчиком. После этого все они наделяются процессуальными правами, в 

том числе правом иметь представителя. 

Правовыми основаниями участия адвоката-представителя в уголовном 

деле являются: соглашение об оказании юридической помощи 

потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или частному 

обвинителю, заключенное в соответствии со ст. 24 Закона об адвокатуре; 

процессуальное решение дознавателя, следователя, прокурора, суда об 

обязательном участии представителя несовершеннолетнего или по своему 

физическому либо психическому состоянию неспособного защищать свои 

права и законные интересы; определение суда или постановление судьи, 

прокурора, следователя, дознавателя о допуске к участию в деле в качестве 

представителя лица, которое укажут потерпевший, гражданский истец или 

гражданский ответчик (ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 55 УПК). Таким лицом может быть 

и адвокат, который теперь, по новому УПК, допускается к участию в деле в 

качестве представителя как по соглашению, так и по назначению. 

Адвокат-представитель потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика и частного обвинителя пользуется теми же правами, 

что и представляемое им лицо. В комплексе процессуальных прав, 

предоставленных представителю, можно выделить такие, которыми он 

пользуется на досудебном и судебном производстве (стадии судебного 

разбирательства, рассмотрения дела в кассационном и надзорном порядках). 

На предварительном производстве адвокат-представитель вправе 

заявлять ходатайства и отводы, представлять доказательства, участвовать с 

разрешения дознавателя или следователя в следственных действиях, 

производимых по ходатайству доверителя, знакомиться с протоколами 

следственных действий, произведенных с участием представителя, 

постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта, 

приносить жалобы. По окончании предварительного расследования 

представитель потерпевшего вправе знакомиться со всеми материалами 

уголовного дела, а представители гражданских истца и ответчика - лишь в 

части, относящейся к предъявленному гражданскому иску, выписывать из 

дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии материалов 

уголовного дела (ст. 44, 54, 55 УПК). 
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Участвуя в судебном разбирательстве уголовного дела, адвокат-

представитель вправе участвовать в исследовании обстоятельств и 

материалов дела, представлять доказательства, выступать в судебных 

прениях, знакомиться с протоколом судебного заседания и приносить на него 

замечания, обжаловать приговор, определение и постановление суда, знать о 

принесенных по делу жалобах и представлениях, подавать на них свои 

замечания. Представители потерпевшего и частного обвинителя, кроме того, 

полномочны поддерживать обвинение, а гражданского истца и гражданского 

ответчика - соответственно поддерживать гражданский иск или возражать 

против него, изменить размер исковых требований. 

Производство по делу переходит на новый этап - в стадию судебного 

разбирательства, осуществляемого на основе состязательности и равноправия 

сторон. Это позволяет адвокату-защитнику, опираясь на исследованные в 

суде первой инстанции обстоятельства и материалы уголовного дела, 

окончательно определить по нему свою позицию, согласовать ее с 

подзащитным и изложить суду в защитительной речи. Рассмотрение 

уголовного дела в суде первой инстанции состоит из нескольких частей: 

подготовительной, судебного следствия, прений сторон, последнего слова 

подсудимого, постановления и провозглашения приговора. Перечисленные 

части предопределяют особенности уголовно-процессуальной деятельности 

адвоката на каждом из названных этапов стадии судебного разбирательства, 

в том числе по делам несовершеннолетних. 

В подготовительной части адвокату следует выяснить данные о 

личности несовершеннолетнего подсудимого - возраст, образование, наличие 

родителей, опекунов, попечителей, настаивать на вызове последних в 

судебное заседание, если они не явились. Это не исключает того, что в 

процессе судебного следствия адвокат примет меры к тому, чтобы содеянное 

несовершеннолетним подзащитным и его личностные характеристики стали 

предметом обстоятельного исследования, как и причин противоправного 

поведения, наличия взрослых соучастников совершенного преступления. 

В ходе судебного следствия, построенного на основе состязательности 

и равноправия сторон, адвокат имеет реальную возможность активно 

участвовать в исследовании обстоятельств и доказательств, оправдывающих 

или смягчающих ответственность его подзащитного: показаний свидетелей, 

заключений экспертов, вещественных доказательств, документов. 

Такой подход приемлем и для реализации плана нравственно-

психологической защиты несовершеннолетнего тогда, когда он все-таки 

совершил общественно опасное деяние и должен нести за него 

ответственность с учетом всех обстоятельств дела, смягчающих участь 

виновного. Свои суждения и выводы адвокат изложит суду во время 

судебных прений в своей защитительной речи. Ей должны быть присущи 

глубокий анализ обстоятельств и материалов дела с позиции защиты прав и 

интересов несовершеннолетнего подсудимого, с учетом его исправления и 

перевоспитания мерами, не связанными с назначением наказания в виде 

лишения свободы. 
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Особенность защиты несовершеннолетних в суде первой инстанции 

видится и в том, что адвокат непременно присутствует при провозглашении 

приговора и излагает подзащитному свое мнение о данном процессуальном 

решении суда. Здесь же можно обсудить и решить вопрос об апелляционном 

или кассационном обжаловании приговора. 

Деятельность защитника-адвоката в стадии судебного разбирательства 

обладает рядом особенностей в связи с введением института 

предварительного слушания, особой процедуры принятия судебного решения 

при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением и при 

рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. 

Предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом 

судебном заседании с участием сторон, но неявка своевременно извещенных 

участников судопроизводства не препятствует проведению слушания (ч. 4 

ст. 234 УПК). 

По ходатайству адвоката, другой стороны или по собственной 

инициативе суд вправе провести предварительное слушание, если 

необходимо: решить вопрос об исключении доказательств; направить 

уголовное дело прокурору; приостановить или прекратить уголовное дело; 

решить вопрос об особом порядке судебного разбирательства или с участием 

присяжных заседателей (ч. 2 ст. 229 УПК). 

В ходе предварительного слушания адвокат вправе заявить ходатайства 

об исключении доказательств, о вызове свидетеля для установления алиби 

подсудимого, об истребовании дополнительных доказательств и предметов, 

которые имеют значение для уголовного дела, а также о допросе лиц в 

качестве свидетелей (ч. 5-8 ст. 234 УПК). На предварительном слушании 

подлежат рассмотрению и разрешению жалобы адвоката. Результаты их 

рассмотрения должны быть отражены в постановлении судьи, которым 

завершается предварительное слушание (ч. 3 ст. 236 УПК). 

Обвиняемый в момент ознакомления с материалами уголовного дела, а 

также на предварительном слушании, когда проведение его обязательно, 

вправе заявить ходатайство о постановлении приговора без проведения 

судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением 

(ст. 315 УПК). В таких случаях ходатайство должно быть заявлено 

добровольно, после консультации с адвокатом-защитником и в его 

присутствии. Если в таких случаях адвокат не приглашен для участия в деле, 

то суд обязан обеспечить его участие в судопроизводстве. 

Для постановления приговора без судебного разбирательства, кроме 

ходатайства обвиняемого, требуется согласие государственного или частного 

обвинителя; потерпевшего. Если кто-либо из названных субъектов стороны 

обвинения возражает против заявленного обвиняемым ходатайства, то 

производство по делу осуществляется в общем порядке (ст. 314 УПК). 

Постановить же приговор без проведения судебного разбирательства 

суд вправе, если удостоверится, что: а) обвиняемый осознает характер и 

последствия заявленного им ходатайства; б) ходатайство заявлено 

добровольно и после консультаций с адвокатом; в) обвиняемому 
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предъявлено обвинение в совершении преступления, за которое УК 

предусматривает наказание, не превышающее более пяти лет лишения 

свободы (ч. 1, 2 ст. 314 УПК). Все эти предписания законодательства должен 

знать и соблюдать адвокат-защитник с тем, чтобы надлежащим образом 

выполнить свой профессиональный долг. 

При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемый вправе 

ходатайствовать о рассмотрении его дела с участием присяжных заседателей. 

Необходимость решения данного вопроса является основанием для 

проведения предварительного слушания (п. 5 ч. 2 ст. 229 УПК). Все это 

требует от адвоката оказать обвиняемому помощь советами, консультацией в 

осмыслении характера и содержания подлежащих заявлению ходатайств по 

рассматриваемому вопросу, а самому подготовиться к осуществлению 

защиты в суде присяжных. 

Данная форма правосудия по уголовным делам, в осуществлении 

которого участвуют многие представители народа (ч. 5 ст. 32, ч. 4 ст. 123 

Конституции Российской Федерации), налагает особенности и на 

деятельность адвоката-защитника. Так, начиная с подготовительной части 

судебного заседания, стороне защиты должны быть вручены списки 

кандидатов в присяжные заседатели, которые явились в судебное заседание 

(ч. 4 ст. 327 УПК). Затем подсудимому и его защитнику 

председательствующий разъясняет право заявлять мотивированные и 

немотивированные отводы присяжному заседателю (п. 1, 2 ч. 5 ст. 327 УПК). 

Когда явившиеся кандидаты в присяжные заседатели будут 

приглашены в зал судебного заседания, начнется формирование коллегии 

присяжных заседателей. Это довольно продолжительная по времени 

процедура, в ходе которой сторона защиты может воспользоваться правом на 

мотивированный отвод, а затем дважды на заявление немотивированного 

отвода кандидатам в присяжные заседатели (ч. 7, 10-14 ст. 328 УПК). 

Кроме того, председательствующий представляет стороне защиты 

возможность задавать каждому из оставшихся кандидатов в присяжные 

заседатели вопросы, направленные на выяснение обстоятельств, 

препятствующих лицу участвовать в рассмотрении данного уголовного дела 

в качестве присяжного заседателя. При наличии названных обстоятельств 

адвокат вправе заявить отвод лицу, претендующему на участие в деле в 

качестве присяжного заседателя. После завершения опроса кандидатов в 

присяжные заседатели происходит обсуждение каждого кандидата в 

последовательности, определенной списком кандидатов. 

Затем председательствующий оглашает результаты отбора кандидатов 

в присяжные заседатели, и если их осталось не менее четырнадцати, то 

формирование коллегии присяжных заседателей завершается, а двенадцати 

из них председательствующий предлагает занять место на скамье присяжных 

заседателей. Таковы особенности участия подсудимого и его адвоката в 

формировании коллегии присяжных заседателей, которая будет участвовать 

в рассмотрении уголовного дела. 
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Однако и после того как коллегия присяжных заседателей 

сформирована, но еще не приведена к присяге, адвокат вправе заявить, что в 

силу особенностей подлежащего рассмотрению уголовного дела 

образованная коллегия присяжных заседателей может оказаться неспособной 

вынести объективный вердикт (ч. 1 ст. 330 УПК). Адвокат в таких случаях 

обязан раскрыть особенности уголовного дела и обосновать свое заявление. 

Если оно будет признано обоснованным, то председательствующий 

распускает коллегию присяжных заседателей. В случае отклонения заявления 

адвоката производство по делу продолжается с участием образованной 

коллегии присяжных заседателей и с соблюдением установленных законом 

особенностей, которые четко должен представлять адвокат-защитник с тем, 

чтобы умело, со знанием использовать их при осуществлении защиты. 

Во-первых, судебное следствие в суде с участием присяжных 

заседателей начинается со вступительных заявлений государственного 

обвинителя и защитника-адвоката, который высказывает согласованную 

позицию по предъявленному обвинению и мнение о порядке исследования 

представленных им доказательств (ч. 3 ст. 335 УПК). 

Следовательно, до начала судебного следствия адвокат должен: 

выработать свою позицию по обвинению, предъявленному его 

подзащитному, которая может основываться как на материалах всего 

уголовного дела, так и на доказательствах, имеющихся у адвоката; позицию 

по делу согласовать с подсудимым; собрать доказательства, имеющие 

значение для осуществления защиты и оказания квалифицированной 

юридической помощи подсудимому; высказать мнение о порядке 

исследования лишь тех доказательств, которые адвокат представляет в 

защиту подсудимого. 

В связи с этим будет тактически правильно, если адвокат в 

подтверждение своей позиции в отношении обвинения представит суду все 

имеющиеся у него доказательства. Это окажет существенное влияние на 

восприятие и понимание присяжными заседателями позиции адвоката по 

обвинению его подзащитного. 

Во-вторых, на судебном следствии адвокат вправе заявить ходатайство 

об исключении из уголовного дела доказательств, недопустимость которых 

выявлена в ходе судебного разбирательства (ч. 5 ст. 335 УПК). Вопрос об 

этом рассматривается в отсутствие присяжных заседателей, а решение об 

исключении доказательств принимает председательствующий в судебном 

заседании. 

В-третьих, в ходе судебного следствия и в присутствии присяжных 

заседателей подлежат исследованию только те фактические обстоятельства 

уголовного дела, доказанность которых устанавливается присяжными в 

соответствии с законом: доказано ли, что имело место деяние, в совершении 

которого обвиняется подсудимый; доказано ли, что деяние совершил 

подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении преступления; 

заслуживает ли подсудимый снисхождения, если его признали виновным в 

совершении преступления (п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 229, ч. 1 ст. 334, ч. 7 ст. 335 
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УПК). С участием присяжных заседателей данные о личности подсудимого 

исследуют лишь в той мере, в какой они необходимы для установления 

признаков преступления, в совершении которого он обвиняется, а потому 

запрещается исследовать факты прежней судимости, признания подсудимого 

хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иные данные, способные 

вызвать предубеждение у присяжных заседателей (ч. 8 ст. 335 УПК). 

В-четвертых, после такого своеобразного судебного следствия, 

основанного на состязательности сторон, суд переходит к судебным прениям. 

Особенность последних для адвоката, участвующего в суде с участием 

присяжных, состоит в том, что: прения сторон проводятся только в пределах 

вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями; адвокат не 

вправе касаться обстоятельств, рассмотренных после вынесения вердикта без 

участия присяжных заседателей; в обоснование своей позиции адвокат не 

вправе ссылаться на доказательства, которые в установленном законом 

порядке признаны недопустимыми или не исследовались в судебном 

заседании (ч. 2, 3 ст. 336 УПК). 

Учитывая результаты судебного следствия и прений сторон, адвокат 

вправе высказать свои замечания по содержанию и форме вопросов, 

подлежащих разрешению присяжными, а также внести предложения о 

постановке новых вопросов. Судья не вправе отказать защитнику в 

постановке вопросов о наличии в уголовном деле фактических 

обстоятельств, исключающих ответственность подсудимого за содеянное или 

влекущих его ответственность за менее тяжкое преступление (ч. 2 ст. 338 

УПК). 

Заслушав напутственное слово председательствующего, коллегия 

присяжных заседателей удаляется в совещательную комнату для вынесения 

вердикта. При вынесении коллегией присяжных заседателей вердикта о 

невиновности подсудимого председательствующий объявляет его 

оправданным, а находящегося под арестом немедленно освобождает из-под 

стражи. При вынесении обвинительного вердикта исследуются 

обстоятельства, связанные с квалификацией содеянного подсудимым, 

назначением ему наказания, разрешением гражданского иска, других 

вопросов, которые разрешаются при постановлении обвинительного 

приговора (ч. 3 ст. 347 УПК). По исследовании названных обстоятельств 

заслушиваются прения сторон, во время которых последними выступают 

адвокат и его подзащитный. В своих выступлениях они вправе затрагивать 

любые вопросы права, подлежащие разрешению при постановлении 

обвинительного приговора, но им запрещено ставить под сомнение 

правильность вердикта, вынесенного присяжными заседателями. Более того, 

оправдательный или обвинительный вердикт обязателен для 

председательствующего в судебном разбирательстве, на основе которого он 

постановляет соответственно оправдательный или обвинительный приговор 

(п. 2, 3 ст. 350 УПК). 

Эти судебные решения, не вступившие а законную силу, адвокат 

вправе обжаловать в кассационном порядке (ч. 3, 4 ст. 354 УПК). Для 
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реализации права на кассационное обжалование приговора адвокату не 

требуется чье бы то ни было разрешение, поскольку данное право 

предоставлено ему законом как самостоятельному субъекту стороны защиты 

в уголовном процессе. Однако это не исключает обязанности адвоката 

соблюдать методические и тактические особенности осуществления 

процессуального права на кассационное обжалование судебных решений по 

уголовному делу. Тем более, что по содержанию эта деятельность не 

одноактное действие. Она охватывает целый ряд этапов и действий, 

процессуально значимых выводов и решений, которые завершаются 

подготовкой и подачей кассационной жалобы: изучение приговора, 

протокола судебного заседания, принесение на него замечаний, собирание 

новых или дополнительных материалов, беседа с осужденным, обсуждение с 

ним вопросов предстоящего обжалования приговора, не вступившего в 

законную силу, и др. 

В первую очередь адвокат должен внимательно ознакомиться с 

приговором для того, чтобы убедиться, соответствует ли он требованиям 

законности, обоснованности и справедливости, в наличии или отсутствии 

противоречий между частями акта правосудия, и особенно между его 

описательно-мотивировочной и резолютивной частями, мотивированности 

выводов суда относительно того, почему в основу приговора положены одни 

доказательства, а другие отвергнуты, правильно ли применен уголовный 

закон к действиям осужденного, соответствует ли вид и размер назначенного 

наказания тяжести содеянного осужденным преступления, его общественной 

опасности и личности виновного. 

Адвокат должен проанализировать и оценить выявленные 

противоречия между частями приговора или содержащиеся только в 

описательно-мотивировочной и о степени их влияния на правосудность 

судебного акта. Информацию для анализа и оценок адвокат получает как из 

приговора, так и благодаря тщательному изучению протокола судебного 

заседания, форма и содержание которого урегулированы ст. 259 УПК. 

Основываясь на ее предписаниях, защитник, с одной стороны, должен 

убедиться в том, что протокол судебного заседания составлен в соответствии 

с требованиями закона. С другой стороны, удостовериться в том, что весь ход 

судебного разбирательства отражен в протоколе, все обстоятельства, 

имеющие значение для защиты подсудимого, отражены в протоколе, а 

приговор по делу основывается на доказательствах, исследованных в 

судебном следствии. Если обстоятельства и доказательства, имеющие 

значение для защиты осужденного, были выяснены в ходе судебного 

разбирательства, но не отражены в протоколе судебного заседания, то 

адвокат вправе принести на него замечания (ст. 260 УПК). 

Особенность деятельности адвоката-представителя в кассационном и 

надзорном производстве состоит в том, что он участвует в проверке 

законности, обоснованности и справедливости как не вступивших, так и 

вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам*(91). В 

целях осуществления этой деятельности и оказания квалифицированной 
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юридической помощи доверителю представитель потерпевшего вправе в 

течение установленных законом сроков обжаловать в кассационном и 

надзорном порядках судебное решение в полном объеме, а представители 

гражданского истца и гражданского ответчика - только в части гражданского 

иска (ч. 4, 5 ст. 354 УПК). Они также вправе знакомиться с жалобами и 

представлениями, поданными другими участниками уголовного процесса. 

При рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке 

представители потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и 

частного обвинителя имеют право участвовать в заседании суда второй 

инстанции, заявлять отводы и ходатайства, представлять дополнительные 

доказательства в подтверждение поданной жалобы или в опровержение 

доводов, изложенных в кассационных жалобах или представлении других 

субъектов судопроизводства, изложить суду свое мнение о законности, 

обоснованности, справедливости обжалованного судебного решения. 

Обжалуя приговор, определение, постановление суда и поддерживая 

свои кассационные жалобы в суде второй инстанции, адвокаты-

представители гражданского истца и гражданского ответчика могут 

требовать отмены или изменения судебных решений только в части 

гражданского иска. Представитель частного обвинителя, участвующий в 

судебном заседании кассационной инстанции, вправе заявлять отводы, 

ходатайства, представлять дополнительные материалы, отозвать поданную 

им жалобу, поддерживать ее, требуя отмены или изменения судебных 

решений по уголовному делу по установленным законом основаниям (ст. 379 

УПК). 

В обжаловании приговора, определения, постановления в надзорном 

порядке возможности у представителей потерпевшего, гражданского истца и 

гражданского ответчика различны. Так, потерпевший и его представитель 

вправе ходатайствовать о пересмотре вступивших в законную силу судебных 

решений, участвовать в судебном заседании суда надзорной инстанции, 

давать устные объяснения (ч. 1 ст. 402, ч. 2, 6 ст. 407 УПК). 

Гражданский истец, гражданский ответчик, их представители в законе 

не названы в числе участников уголовного процесса, имеющих право 

обжаловать в порядке надзора приговор, определение и постановление суда, 

вступившие в законную силу. Новый УПК предусматривает, что в судебном 

заседании надзорной инстанции участвуют и иные лица, чьи интересы 

непосредственно затрагиваются жалобой или представлением, если об этом 

они заявили ходатайство (ч. 2 ст. 407 УПК). Рассмотрение надзорного 

представления прокурора или надзорных жалоб других участников 

уголовного судопроизводства может непосредственно затрагивать интересы 

гражданского истца и гражданского ответчика, а потому они лично и их 

представители-адвокаты вправе ходатайствовать о вызове их в судебное 

заседание суда надзорной инстанции. В таких случаях им предоставляется 

возможность ознакомиться с надзорными жалобами и представлением. Иные 

права гражданского истца и гражданского ответчика в надзорном 

производстве закон не предусматривает. 
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Действенным средством оказания квалифицированной юридической 

помощи осужденному, реализации его права на защиту остается возможность 

на обжалование вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда. Закон предоставил осужденному и его защитнику право 

ходатайствовать о пересмотре в порядке надзора вступивших в законную 

силу судебных решений (ч. 1 ст. 402 УПК). Их ходатайства именуются 

надзорными жалобами, форма и содержание которых должны 

соответствовать требованиям, установленным законом (ст. 375, 404 УПК). 

Надзорные жалобы на судебные решения, вступившие в законную силу, 

адвокат направляет в судебные органы с соблюдением инстанционности, 

установленной ст. 403 УПК. 

Осмысливая содержание надзорной жалобы, защитник призван 

стремиться к тому, чтобы в ней во всей полноте выразить свое отношение к 

приговору, определению, постановлению с точки зрения их законности, 

обоснованности и справедливости. Не следует ограничиваться обоснованием 

пусть и очень существенного, но лишь одного нарушения уголовно-

процессуального или неправильного применения материального законов. 

Адвокат обязан дать анализ всех выявленных им нарушений, которые были 

допущены на досудебном и в судебном производстве и повлекли 

постановление неправосудных решений по уголовному делу. 

Если адвокат-защитник не выявил нарушений или они не были 

допущены при расследовании и рассмотрении уголовного дела, то ему 

целесообразно оценить обжалуемые судебные решения в плане 

справедливости выводов и решений относительно вида и размера 

назначенного наказания, вида исправительно-трудового или воспитательно-

трудового учреждения, в котором осужденному предстоит отбывать 

наказание, удовлетворенного гражданского иска, оснований оправдания и 

т.д. В действительности многие приговоры и определения кассационных 

инстанций не отражают предъявляемого к ним требования справедливости, а 

отсутствие этих качеств в судебных решениях дает адвокату право поставить 

вопрос об изменении их в порядке надзора. 

Признав надзорную жалобу адвоката обоснованной, судья принимает 

постановление о возбуждении надзорного производства и передаче 

надзорной жалобы на рассмотрение суда надзорной инстанции вместе с 

уголовным делом, если оно было истребовано (п. 2 ч. 3 ст. 406 УПК). 

Надзорная жалоба адвоката рассматривается судом надзорной инстанции в 

судебном заседании, в котором участвуют осужденный, оправданный, их 

защитники, если они заявили об этом ходатайство (ч. 2 ст. 407 УПК). В 

судебном заседании надзорной инстанции адвокат-защитник вправе дать 

свои устные объяснения, обосновывая в них требования об отмене или 

изменении судебных решений, вступивших в законную силу. 

В кассационной и надзорной жалобах, а также в выступлении в 

кассационной и надзорной инстанциях позиция адвоката, его требования 

должны быть четкими и ясными: отменить или изменить соответственно 

приговор, определение, постановление. Альтернативные требования 
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(например, если нет оснований для отмены обжалованных решений, то 

следует их изменить) недопустимы в кассационных и надзорных жалобах, а 

также в выступлениях адвоката в судах кассационной и надзорной 

инстанций. 

Тема 13. Особенности представительства в гражданском процессе 

(общие положения) 

Конституционное право каждого на судебную защиту его прав и 

свобод нашло отражение в ст. 3 ГПК РФ, предоставившей заинтересованным 

лицам право в порядке, установленном законодательством о гражданском 

судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо 

оспариваемых прав, свобод или законных интересов.  

Гражданский процесс представляет собой урегулированный нормами 

гражданского процессуального права порядок рассмотрения и разрешения 

гражданских дел судами общей юрисдикции. 

Согласно ст.18 Конституции РФ права и свободы человека и 

гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием. ГК РФ предусматривает, 

что судебную защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав 

осуществляет  арбитражный или третейский суд. Согласно п. 1 ст. 47 

Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела 

в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 

Основным и наиболее распространенным видом судопроизводства 

является исковое производство, в порядке которого рассматриваются дела по 

спорам, возникающим из гражданских, жилищных, семейных, трудовых и 

иных правоотношений. Правила искового производства являются общими 

для гражданского судопроизводства по всем делам. 

Процесс по неисковым видам судопроизводства осуществляется также 

по этим правилам, но с некоторыми изъятиями и дополнениями. 

Согласно ст.48 ГПК РФ граждане вправе вести свои дела в суде лично 

или через представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его 

права иметь по этому делу представителя. Дела недееспособных или не 

обладающих полной дееспособностью граждан ведут их законные 

представители. 

Дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пределах 

полномочий, предоставленных им федеральным законом, иными правовыми 

актами или учредительными документами, либо представители. От имени 

ликвидируемой организации в суде выступает уполномоченный 

представитель ликвидационной комиссии. 

Судебное представительство – это выполнение процессуальных 

действий одним лицом (представителем) от имени и в интересах другого 

лица (представляемого) на основании предоставленных полномочий. К 

судебным представителям относятся физические лица, которые на основании 

полномочий выступают в суде от имени доверителя с целью добиться для 

него наиболее благоприятного решения, а также для оказания ему помощи в 
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осуществлении своих прав, предотвращения их нарушения в процессе  

содействия в отправлении правосудия по гражданским делам. 

Представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие 

надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела (законные 

представители имеют полномочия в силу закона), за исключением лиц, 

указанных в ГПК РФ. Представителями в суде не могут быть судьи, 

следователи, прокуроры, за исключением случаев участия их в процессе в 

качестве представителей соответствующих органов или законных 

представителей (ст.51 ГПК РФ).  

Судебное представительство возможно по всем категориям 

гражданских дел в суде первой инстанции, в апелляционной и кассационной 

инстанциях, в надзорной инстанции, при пересмотре вступивших в законную 

силу судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам,  при исполнении судебных решений. 

ГПК содержит норму о представителях, назначаемых судом: это 

адвокат в качестве представителя в случае отсутствия представителя у 

ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в других 

предусмотренных законом случаях (ст.50). 

Представитель выступает в процессе от имени представляемого. 

Участие в процессе судебного представителя не устраняет из дела 

представляемое лицо (истца, ответчика, заявителя и т.п.). Оно может 

участвовать в деле наряду со своим представителем. 

Чаще всего представителями в суде являются адвокаты, исполняющие 

данные обязанности в соответствии с ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуры в РФ». Они занимают ведущее место среди представителей в 

деле защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций в 

суде. Адвокаты как лица, обладающие специальными знаниями в области 

права и практическим опытом ведения дел в суде, для которых защита и 

оказание помощи в защите прав, свобод и интересов других лиц является 

профессиональным занятием, призваны оказывать наиболее 

квалифицированную правовую помощь. 

Полномочия представителя должны быть выражены в доверенности, 

выданной и оформленной в соответствии с законом. Право адвоката на 

выступление в суде в качестве представителя удостоверяется ордером, 

выданным соответствующим адвокатским образованием (ст.53 ГПК РФ) по 

установленной форме. Для осуществления же специальных полномочий 

адвокат должен иметь доверенность от представляемых лиц. 

Полномочия представителя по своему содержанию делятся на общие и 

специальные. 

При наличии надлежащим образом оформленных полномочий на 

ведение дела в суде адвокат допускается в процесс и приобретает право на 

совершение всех тех процессуальных действий, которые вправе совершать 

сам представляемый в суде (ст.54 ГПК РФ). Это общие полномочия 

представителя, специальное указание на наличие которых не требуется в 

доверенности. К их числу относятся полномочия по знакомству с 
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материалами дела, снятию копий с материалов дела, заявлению отводов, 

представлению доказательств, участию в исследовании доказательств и 

иные, связанные с возможностью участия в судебном процессе (ст.35 ГПК 

РФ). 

Вместе с тем закон предусматривает и такие процессуальные действия, 

право совершения которых должно быть специально оговорено в 

доверенности, выданной представляемым лицом. Так, в ней должно быть 

специально оговорено право представителя на подписание искового 

заявления, предъявления его в суде, передачу спора на рассмотрение 

третейского суда, предъявление встречного иска, полный или частичный 

отказ от исковых требований, уменьшения иска, заключение мирового 

соглашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие), обжалование 

судебного постановления, предъявление исполнительного документа к 

взысканию, получение присужденного имущества или денег (ст.54 ГПК РФ). 

Специальная оговорка в доверенности на право совершения каждого из 

перечисленных действий необходима потому, что они связаны с 

распоряжением материальным правом доверителя. Это специальные 

полномочия, наличие которых у представителя возможно только при 

указании на них в доверенности. 

 Тема 14. Полномочия адвоката (представителя) в гражданском 

процессе 

Деятельности адвоката-представителя в российском гражданском 

судопроизводстве присущи многие особенности, обусловленные 

организационно-правовым и процессуально-правовым положением адвоката. 

Первого рода особенности обусловлены положением адвоката как члена 

адвокатской корпорации, а вторые - его статусом как субъекта, участника 

гражданского процесса. 

В совокупности такого рода особенности выражаются в том, что 

адвокат-представитель: осуществляет гражданско-процессуальную 

деятельность как профессиональный юрист, обладающий достаточными 

знаниями и опытом для того, чтобы со знанием дела, умело и 

квалифицированно, на профессиональной основе выполнить задачи, 

возложенные на него законом и доверителем; отчетливо знает свои ролевые 

функции представителя в гражданском процессе вообще и по конкретному 

гражданскому делу, в частности; обладает широким арсеналом 

предусмотренных законом мер, средств и способов выполнения своих 

профессиональных задач и профессиональных обязанностей; хорошо 

информирован о видах и размерах своей ответственности за качество, 

своевременность и эффективность процессуальной деятельности по 

поручению стороны, третьих лиц в гражданском процессе. 

Особое место как представитель в гражданском судопроизводстве 

адвокат занимает в силу ряда объективных и субъективных факторов: 

профессионализма и компетентности; организационно-правового и 

процессуального статусов; выполняемых ролевых функций и их публично-

правового характера; широты и полноты представленных полномочий; 

https://ur-consul.ru/Bibli/Advokatura-v-Rossii-Uchyebnik-dlya-vuzov.html#Q-7569-2-Polnomochiya-advokata-pryedstavityelya-v-grazhdanskom-protsyessye-Link
https://ur-consul.ru/Bibli/Advokatura-v-Rossii-Uchyebnik-dlya-vuzov.html#Q-7569-2-Polnomochiya-advokata-pryedstavityelya-v-grazhdanskom-protsyessye-Link
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нравственной и психологической подготовленности к выполнению своих 

обязанностей; ответственности за качество, своевременность и полноту 

выполнения профессионального долга. 

Перечисленные особенности проявляются в том, что адвокат-

представитель: осуществляет свою деятельность на профессиональной 

основе, обладает для этого достаточными знаниями и опытом, 

позволяющими ему со знанием дела, квалифицированно решать 

возложенные на него задачи; отчетливо представляет свои роль и место в 

защите прав, свобод и законных интересов доверителя по конкретному 

гражданскому делу; обладает широким арсеналом процессуальных и 

непроцессуальных средств, способов и мер выполнения профессиональных 

обязанностей. 

Очерченные ГПК РФ роль и место адвоката (представителя) в 

гражданском процессе, а также его возможности влиять на разрешение спора 

позволяют увидеть новую тенденцию: последовательное проведение идеи 

профессионализма в рассмотрении и разрешении гражданских дел. 

Нормативно эта идея выражена в усилении роли судов, адвоката и прокурора 

(ст. 1-4, 11, 12, 22-25, 45, 50 ГПК РФ). Данная тенденция в полной мере 

согласуется с конституционным принципом о праве на квалифицированную 

юридическую помощь на протяжении всего гражданского судопроизводства. 

Процессуальным средством защиты субъективного права и 

охраняемого законом интереса является иск или заявление. 

Иск - это обращенное к суду требование об отправлении правосудия, 

содержание которого составляет выраженная в решительной форме просьба 

заинтересованного лица (истца) к предполагаемому нарушителю права 

(ответчику). 

Глава 12 ГПК РФ "Предъявление иска" определяет: форму и 

содержание искового заявления; документы, прилагаемые к исковому 

заявлению; условия принятия и отказа в принятии искового заявления; 

основания и процедуру возвращения искового заявления, оставления его без 

движения; порядок предъявления встречного иска и условия его принятия 

судом. 

В приказном производстве, в особом производстве, производстве по 

делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов средством защиты субъективного права и охраняемого законом 

интереса выступает заявление, форму и содержание которого определяют 

ст. 124, 131, 267, 270, 271, 282, 302, 308, 314, 419, 424 ГПК РФ. 

Указав в п. 1 ст. 6 на то, что полномочия адвоката, участвующего в 

качестве представителя доверителя в гражданском судопроизводстве, 

регламентируются процессуальным законодательством, названный 

Федеральный закон также уделил внимание регулированию прав и 

обязанностей адвоката, т.е. важнейших составных его правового статуса. В 

частности, Закон предоставил адвокату целый ряд очень важных 

процессуальных прав: собирать сведения, необходимые для оказания 
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юридической помощи; опрашивать с их согласия лиц, предположительно 

владеющих информацией по делу, по которому адвокат оказывает 

юридическую помощь; собирать и представлять документы, которые могут 

быть признаны доказательствами по делу; на договорной основе привлекать 

специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи; фиксировать информацию, в том числе с помощью 

технических средств, содержащуюся в материалах дела, по которому он 

участвует в качестве представителя (п. 3 ст. 6).  

Адвокат (представитель) вправе совершать от имени представляемого 

все процессуальные действия, а именно: знакомиться с материалами дела, 

делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять 

доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим 

лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять 

ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать объяснения 

в суде в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем 

возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать 

относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; 

обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные 

законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные 

права (п. 1 ст. 35 ГПК РФ). 

Наряду с этим в отношении адвоката как особого субъекта 

представительства в российском гражданском процессе, закон устанавливает 

различные правовые запреты. Так, адвокат не вправе: принять от лица, 

обращающегося за оказанием юридической помощи, поручение в случае, 

если оно имеет заведомо незаконный характер; принять поручение на 

оказание юридической помощи, если он имеет интерес по делу, отличный от 

интереса доверителя; принять поручение на оказание юридической помощи, 

если он участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи, арбитра, 

посредника, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста или 

является по делу свидетелем, потерпевшим; участвовать в деле лиц, с 

которыми состоит в родственных или семейных отношениях или наделенных 

в силу своего должностного положения полномочиями расследовать или 

рассматривать конкретное дело; занимать по делу позицию вопреки воле 

доверителя; без согласия доверителя разглашать сведения, сообщенные ему 

последним, в связи с оказанием юридической помощи (п. 4 ст. 6 Закона об 

адвокатуре). 

Наконец, важно и то, что в отличие от других лиц, по закону имеющих 

право участвовать в гражданском  процессе в качестве представителя, на 

адвоката возлагаются соответствующие его процессуальному статусу 

обязанности. Например, адвокат должен: честно, разумно и добросовестно 

отстаивать права и законные интересы доверителя всеми средствами, не 

запрещенными российским законодательством (законность целей и средств, 

используемых адвокатом-представителем для достижения их); постоянно 

совершенствовать свои знания, повышать свою квалификацию, т.е. 

профессиональное мастерство; осуществлять страхование риска своей 



 72 

профессиональной имущественной ответственности (ст. 7 Закона об 

адвокатуре). 

Таковы основные организационно-правовые особенности деятельности 

адвоката-представителя по гражданским делам. Однако для его деятельности 

в названном качестве характерны еще более важные процессуальные 

особенности. 

Отчасти их прямо закрепил новый ГПК РФ либо они логически 

вытекают из его основополагающих положений, сформулированных в 

разделе I первом "Общие положения" и гл. 1 "Основные положения". В 

первую очередь речь идет о предписаниях Кодекса о единстве 

законодательства о гражданском судопроизводстве и его задачах (ст. 1, 2), 

позволяющих судам общей юрисдикции восполнять пробелы в 

законодательстве, используя аналогию закона и аналогию права. Данное 

предписание приобретает особое значение для адвоката-представителя, на 

которого возлагается профессиональная обязанность осмыслить вопрос о 

необходимости использования той или иной формы аналогии судом с учетом 

интересов доверителя. 

Только адвокат (представитель) профессионально подготовлен для 

решения данной задачи, которое обеспечивает ему дополнительные 

возможности охраны прав, свобод и законных интересов доверителя, 

используя для этого принципы диспозитивности и свободы доступа к 

правосудию по гражданским делам. В равной мере велика роль адвоката-

представителя в эффективном использовании и положения гражданско-

процессуального закона о том, что в случае, если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила гражданского 

судопроизводства, чем предусмотренные ГПК, то применяются правила 

международного договора (ч. 2 ст. 1 ГПК РФ). Более того, адвокат-

представитель призван убедить суд в том, что при разрешении гражданского 

дела он применяет правила международного договора (ч. 4 ст. 11 ГПК РФ). 

Естественно, что профессиональная образованность адвоката требует от него 

как знания приведенных положений, так и реализации их в процессе ведения 

гражданского дела. 

Из содержания специальных норм права адвокат (представитель) 

относится к числу тех немногих субъектов гражданского процесса, которые 

реально участвуют в решении основной задачи гражданского 

судопроизводства, сформулированной законом как правильное и 

своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан 

(ст. 2 ГПК РФ). Конечно же, не менее значима его  роль и в решении идейно-

нравственных задач гражданского судопроизводства: способствовать 

укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, 

формированию уважительного отношения к закону и суду. 

Особо следует остановиться на роли адвоката (представителя) в 

оказании квалифицированной юридической помощи доверителю с точки 

зрения конституционного и процессуального начал состязательности и 
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равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, ст. 12 ГПК РФ). Именно 

новые регламентации гражданского процессуального закона позволяют во 

всей полноте определить названную роль адвоката-представителя. От других 

субъектов, имеющих право осуществлять представительство в гражданском 

судопроизводстве, он отличается совокупностью прав, процессуальных 

обязанностей и запретов. Более того, в отличие от них адвокат вправе 

выполнять свои ролевые функции по оказанию юридической помощи как в 

процессуальных, так и непроцессуальных формах. 

Особое место как представитель в гражданском судопроизводстве 

адвокат занимает в силу ряда объективных и субъективных факторов: 

профессионализма и компетентности; организационно-правового и 

процессуального статусов; выполняемых ролевых функций и их публично-

правового характера; широты и полноты представленных полномочий; 

нравственной и психологической подготовленности к выполнению своих 

обязанностей; ответственности за качество, своевременность и полноту 

выполнения профессионального долга. 

Перечисленные особенности проявляются в том, что адвокат-

представитель: осуществляет свою деятельность на профессиональной 

основе, обладает для этого достаточными знаниями и опытом, 

позволяющими ему со знанием дела, квалифицированно решать 

возложенные на него задачи; отчетливо представляет свои роль и место в 

защите прав, свобод и законных интересов доверителя по конкретному 

гражданскому делу; обладает широким арсеналом процессуальных и 

непроцессуальных средств, способов и мер выполнения профессиональных 

обязанностей. 

Очерченные ГПК РФ роль и место адвоката-представителя в 

гражданском процессе, а также его возможности влиять на разрешение спора 

позволяют увидеть новую тенденцию: последовательное проведение идеи 

профессионализма в рассмотрении и разрешении гражданских дел. 

Нормативно эта идея выражена в усилении роли судов, адвоката и прокурора 

(ст. 1-4, 11, 12, 22-25, 45, 50 ГПК РФ). Данная тенденция в полной мере 

согласуется с конституционным принципом о праве на квалифицированную 

юридическую помощь на протяжении всего гражданского судопроизводства. 

  Тема 15. Подготовка адвоката (представителя) к ведению дела 

Одним из видов юридической помощи, оказываемой адвокатом, 

является дача консультаций и справок по правовым вопросам в устной и 

письменной форме (п. 2 ст. 2 Закона об адвокатуре). 

Это сложный вид деятельности адвоката, поскольку в течение 

непродолжительного времени необходимо установить психологический 

контакт с клиентом, разобраться в существе его претензий и оказать 

квалифицированную юридическую помощь. 

Убедившись, что поручение клиента имеет законный характер, адвокат 

принимает на себя ведение дела в суде и осуществляет следующие 

юридические действия с целью подготовки к судебному разбирательству: 

беседует с доверителем, выясняет его намерения и требования, изучает 

https://ur-consul.ru/Bibli/Advokatura-v-Rossii-Uchyebnik-dlya-vuzov.html#Q-7645-3-Podgotovka-advokata-pryedstavityelya-k-vyedyeniyu-dyela-Link
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обстоятельства дела, дает правовую оценку проблеме, раскрывает возможные 

пути, ведущие к разрешению правового спора, определяет тактику ведения 

дела в суде. 

Процессуальным средством защиты субъективного права и 

охраняемого законом интереса является иск или заявление. 

Иск - это обращенное к суду требование об отправлении правосудия, 

содержание которого составляет выраженная в решительной форме просьба 

заинтересованного лица (истца) к предполагаемому нарушителю права 

(ответчику). 

В соответствии с принципом диспозитивности гражданского 

процессуального права сами стороны определяют судьбу спора посредством 

распоряжения исковыми средствами защиты. В соответствии со ст. 39 ГПК 

истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или 

уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик 

вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением. 

Изменение предмета иска — это замена материально-правового 

требования истца другим требованием, но в пределах заявленного спора. В то 

же время в соответствии со ст. 196 ГПК суд может выйти за пределы 

заявленных требований, но это допускается только в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

Изменение основания иска — это замена обстоятельств, из которых 

истец выводит свои требования. Такое возможно путем внесения 

дополнительных фактов в основание иска либо другими способами. 

Основание иска может меняться судом только с согласия истца, так как все 

изменения в исковом споре исходят только из интересов истца. 

Одновременно можно изменить либо предмет, либо основание иска, в 

противном случае возникнет новый иск. 

Увеличение либо уменьшение размера исковых требований — 

приведение материального объекта спора в соответствие с 

действительностью. 

Отказ от иска - это диспозитивно-распорядительные действия истца, 

направленные на прекращение производства по делу. Суд проверяет 

правомерность отказа от иска и не утверждает его, если обнаружит в 

действиях стороны противоречие законодательству либо нарушение прав и 

законных интересов других лиц. Вынесение судом определения о принятии 

отказа от иска погашает право на обращение в суд в будущем по тому же 

предмету и основанию, поэтому суд обязан разъяснить последствия 

совершения данного процессуального действия (ч. 2 ст. 173 ГПК). 

Определением о принятии отказа от иска суд одновременно прекращает 

производство по делу. 

Признание иска - это распорядительные действия ответчика, 

выражающие его согласие с требованиями истца. В соответствии со ст. 39 

ГПК данное процессуальное действие осуществляется под контролем суда. 

Последний может не принять признание иска ответчиком, если это 

противоречит закону или нарушает права или законные интересы других лиц. 
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Признание может быть полным или частичным и влечет обычно вынесение 

судебного решения об удовлетворении иска. 

Мировое соглашение — заключенный сторонами в суде и 

утвержденный последним договор, согласно которому стороны путем 

взаимных уступок заново определяют свои права и обязанности по спорному 

правоотношению, устраняя этим возникший между ними судебный спор. 

Заключение мирового соглашения также находится под контролем суда. 

Последний может не утвердить мировое соглашение сторон, если это 

противоречит закону или нарушает права или законные интересы других лиц. 

Глава 12 ГПК РФ "Предъявление иска" определяет: форму и 

содержание искового заявления; документы, прилагаемые к исковому 

заявлению; условия принятия и отказа в принятии искового заявления; 

основания и процедуру возвращения искового заявления, оставления его без 

движения; порядок предъявления встречного иска и условия его принятия 

судом. 

В приказном производстве, производстве по делам, возникающим из 

публично-правовых правоотношений, особом производстве, производстве по 

делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов средством защиты субъективного права и охраняемого законом 

интереса выступает заявление, форму и содержание которого определяют 

ст. 124, 131, 267, 270, 271, 282, 302, 308, 314, 419, 424 ГПК РФ. 

Подготовка адвоката (представителя) к участию в деле в суде первой 

инстанции происходит на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству и подчинена общим задачам этой стадии судопроизводства: 

уточняются фактические обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения дела; определяется закон, которым следует 

руководствоваться, и устанавливаются правоотношения сторон; разрешается 

вопрос о других участниках процесса; представляются необходимые 

доказательства лицами, участвующими в деле (ст. 148 ГПК РФ). 

Адвокат (представитель) истца обязан передать ответчику копии 

доказательств, обосновывающих фактические основания иска; заявить перед 

судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может 

получить самостоятельно без помощи суда, а представитель ответчика 

уточняет исковые требования истца и фактические основания этих 

требований; представляет истцу или его представителю и суду возражения в 

письменной форме относительно исковых требований; передает истцу или 

его представителю и суду доказательства, обосновывающие возражения 

относительно иска; заявляет перед судьей ходатайства об истребовании 

доказательств, которые он не может получить самостоятельно без помощи 

суда (ст. 149 ГПК РФ). 

В основе всей этой деятельности адвоката лежит ст. 56 ГПК РФ, 

определяющая, что сторона должна доказать те обстоятельства, на которые 

она ссылается как на основе своих требований и возражений. 
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В этот же период представитель собирает сведения, запрашивает 

справки, характеристики и иные документы от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных 

объединений; опрашивает с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к делу; собирает предметы и документы, которые 

впоследствии могут быть признаны судом вещественными и иными 

доказательствами; определяет, кого следует вызывать в суд в качестве 

свидетелей; есть ли необходимость в проведении экспертизы, в привлечении 

к участию в деле специалистов. 

Осуществляя подготовку дела к судебному разбирательству, адвокат 

разъясняет доверителю порядок рассмотрения дела в суде, процессуальные 

права и обязанности клиента, дает советы и рекомендации, как вести себя в 

суде, что следует говорить в ходе дачи объяснений, при ответах на вопросы 

суда и других лиц, участвующих в деле, изучает соответствующую судебную 

практику. В ходе подготовки к ведению дела адвокат (представитель) 

собирает документы, их копии, выписки и другие материалы, необходимые 

для ведения дела. 

Подготовка адвоката к ведению дела завершается предварительным 

судебным заседанием (ст. 152 ГПК РФ). Стороны в предварительном 

судебном заседании, следовательно и их представители, имеют право 

представлять доказательства, приводить доводы, заявлять ходатайства. В 

предварительном судебном заседании может рассматриваться возражение 

ответчика относительно пропуска истцом без уважительных причин срока 

исковой давности для защиты права и установленного федеральным законом 

срока обращения в суд. 

Тема 16.Адвокат (представитель) в суде первой инстанции 

Судебное разбирательство является центральной стадией гражданского 

процесса. Именно здесь происходит реализация целей и задач всего 

гражданского судопроизводства. 

Все действия, совершаемые во время судебного разбирательства, 

можно разделить на действия, направленные на рассмотрение дела (прежде 

всего соблюдение всех процессуальных формальностей, предусмотренных 

процессуальным законодательством) и его разрешение (вынесение решения 

или определения на основе применения соответствующих норм). 

Законом установлен особый, четко регламентированный порядок 

проведения судебного разбирательства, которое происходит, как правило, в 

судебном заседании. Последнее представляет процессуальную форму 

судебного разбирательства и соотносится с ним как часть и целое. 

В соответствии с п. 1 ст. 154 ГПК гражданские дела рассматриваются и 

разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления 

в суд, а мировым судьей — до истечения месяца со дня принятия заявления к 

производству. 

Стадия судебного разбирательства начинается открытием судебного 

заседания (ст. 160 ГПК) и продолжается после его окончания. 
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Судья, выполняющий функцию председательствующего, руководит 

судебным заседанием, обеспечивает необходимые условия для всестороннего 

и полного рассмотрения разбираемого дела, следит за порядком в зале 

судебного заседания, применяет предусмотренные меры воздействия на лиц, 

не выполняющих требования закона. 

Действия самого судьи по ведению процесса также должны 

строжайшим образом подчиняться процессуальному законодательству. 

В судебном заседании принято выделять следующие четыре части: 

подготовительную, рассмотрение по существу, судебные прения, 

постановление и оглашение решения. Каждая из них имеет свои особенности 

и значение. 

Подготовительная часть судебного заседания 

Совершая процессуальные действия в этой части заседания, судья 

должен прийти к главному выводу - возможно ли рассмотрение дела по 

существу в данном судебном заседании или имеются основания для его 

отложения. 

В связи с этим суд должен решить следующие вопросы возможно ли 

разбирательство дела при данном составе суда возможно ли вынесение 

решения без кого-то из лиц, участвующих в деле; возможно ли рассмотреть 

дело по существу при имеющихся в нем доказательствах. 

Все действия суда по разрешению этих вопросов строго 

регламентированы и должны совершаться в определенной 

последовательности. 

Судебное заседание начинается объявлением председательствующего о 

том, какое дело подлежит рассмотрению. После этого секретарь судебного 

заседания докладывает суду, кто из вызванных по гражданскому делу лиц не 

явился и причину их неявки. Последствия неявки в судебное заседание лиц 

различны и зависят прежде всего от их надлежащего извещения и 

процессуального положения. Если лица, участвующие в деле, известили суд 

о своей неявке и последний признал уважительными их причины, а также 

если нет сведений о надлежащем извещении лиц, то суд откладывает 

разбирательство дела. 

Вопрос о возможности рассмотрения дела по существу в случае 

надлежащего извещения ответчика и иных лиц, участвующих в деле, не 

сообщивших суду причины своей неявки, решается последним в зависимости 

от других обстоятельств, влияющих на рассмотрение дела по существу. 

Также является правом суда рассматривать или не рассматривать дело 

в случае признания причины неявки лиц, участвующих в деле, 

неуважительными и по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с 

неявкой его представителя. 

В случае неявки на заседание лиц, осуществляющих содействие 

правосудию, суд выслушивает мнение лиц, участвующих в деле, и выносит 

соответствующее определение. 

После проверки явки участников процесса судья обязательно должен 

выяснить все вопросы, касающиеся участия в деле переводчика, в частности 
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предложить лицу, которому необходим перевод, предоставить кандидатуру 

своего переводчика. 

Переводчик обязательно предупреждается председательствующим об 

уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод и приобщает 

его подписку об этом к протоколу судебного заседания. 

Следующий важный шаг на пути вынесения законного решения - это 

удаление свидетелей из зала судебного заседания, которые затем вызываются 

для допроса отдельно. В случае, если судебное разбирательство 

откладывается, суд вправе допросить явившихся свидетелей, если в зале 

присутствуют стороны. 

Затем председательствующий объявляет состав суда и всех участников 

процесса. У лиц, владеющих таким правом, выясняется их желание заявить 

самоотвод либо отвод тем лицам, которые указаны в ст. 16-21 ГПК. 

Важнейшей обязанностью председательствующего является 

разъяснение лицам, участвующим в деле, их процессуальных прав и 

обязанностей, а сторонам, кроме того, их прав на осуществление 

распорядительных действий, о чем делается соответствующая запись в 

протоколе, под которой лица ставят свою подпись. 

Затем суд разрешает разнообразные заявленные ходатайства и с учетом 

мнения лиц, участвующих в деле, выносит соответствующее определение. В 

конце подготовительной части председательствующий в случае участия в 

деле специалиста или эксперта разъясняет их права и обязанности и 

предупреждает эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложного заключения. 

Рассмотрение дела по существу 

Выяснив все вопросы подготовительной части, председательствующий 

своим докладом начинает рассмотрение дела по существу. В этой части 

заседания основной задачей суда является установление фактической 

стороны дела. Поэтому в докладе должны быть отражены сущность исковых 

требовании и возражений ответчика, имеющиеся по делу доказательства. 

Перед началом рассмотрения материалов дела председательствующий 

выясняет у сторон, не желают ли они воспользоваться своим правом на 

распорядительные действия, предусмотренные ст. 39 ГПК. Если сторона 

изъявляет такое желание, то процедура данного действия происходит по 

правилам, предусмотренным ст. 173 ГПК. 

Рассмотрение дела по существу начинается с объяснения лиц, 

участвующих в деле. Порядок их выступлений четко определен ст. 174 ГПК. 

Суд, а также лица, участвующие в деле, могут задавать вопросы либо 

требовать какие-то уточнения. 

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, суд с учетом их 

мнения устанавливает последовательность исследования доказательств. Как 

правило, если нет острой необходимости в ином, порядок исследования 

соответствует очередности, указанной в ГПК. 

Допрос свидетелей четко регламентирован ст. 176-180 ГПК и 

начинается с предупреждения об уголовной ответственности за отказ от дачи 
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показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Допрошенный свидетель 

остается в зале судебного заседания, если суд не сочтет его просьбу об 

удалении уважительной. 

Особый порядок предусмотрен при допросе несовершеннолетних 

свидетелей, которые не предупреждаются об ответственности за 

неправомерный отказ от дачи ложных показаний и за дачу заведомо ложных 

показаний. Кроме того, допрос свидетеля до 14 лет обязателен с участием 

педагогического работника, а с 14 до 16 лет вызов последнего определяется 

по усмотрению суда. 

Показания свидетеля исследуются судом устно, за исключением тех 

сведений, которые он не может удержать в памяти. В этом случае ему 

позволено использовать при допросе записи. Кроме того, сведения, 

полученные в случаях, предусмотренных ст. 62, 64, 70, 71 ГПК, оглашаются. 

Письменные доказательства исследуются по правилам ст. 181 ГПК. 

Сведения личного характера, содержащиеся в переписке граждан и 

телеграфных сообщениях, рассматриваются в открытом заседании только с 

согласия лиц, между которыми велась переписка. 

Вещественные доказательства исследуются по правилам ст. 183 ГПК. 

Письменные и вещественные доказательства, которые невозможно 

исследовать в зале судебного заседания, исследуются судом на месте, о чем 

составляется протокол, который прилагается к делу. 

Новеллой действующего ГПК является отнесение к средствам 

доказывания аудио- и видеозаписи, которые изучаются по правилам ст. 185 

ГПК, с учетом требований о тайне личной жизни гражданина, 

предусмотренных ст. 182 ГПК. 

В случае заявления о подложности того или иного доказательства суд 

может назначить экспертизу. 

Заключение эксперта зачитывает председательствующий. Если эксперт 

присутствует на заседании лично, то оглашает заключение сам, после чего 

ему могут быть заданы вопросы. 

Еще одной новеллой ГПК явилось участие в рассмотрении дела 

специалиста, пояснения которого хотя и не отнесены к средствам 

доказывания, но урегулированы ст. 188 ГПК. 

После исследования всех доказательств председательствующий 

выясняет у лиц, участвующих в деле, об их желании выступить с 

дополнительными объяснениями и при отсутствии таких заявлений 

переходит к судебным прениям. 

Судебное доказывание и доказательства 

Адвокат в гражданском процессе должен уделять особое внимание 

процессу судебного доказывания. К субъектам доказывания относятся суд и 

лица, участвующие в деле. 

В рамках состязательного процесса суд имеет право и обязан оказывать 

сторона содействие в осуществлении их прав. Суд определяет 

обстоятельства, имеющие значение для дела и указывает, какой стороне их 

надлежит доказывать. По ходатайству заинтересованных лиц суд истребует 
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необходимые доказательства, применяя в ряде случаев меры принуждения к 

должностным лицам и гражданам, препятствующим передаче доказательств 

в суд. Суд совершает целый ряд других действий, касающихся установления 

фактических обстоятельств дела. 

Судебное доказывание — регламентированная законом процессуальная 

деятельность суда и других участников процесса по установлению 

фактических обстоятельств дела. 

Судебное доказывание может осуществляться лишь с помощью 

указанных в законе судебных доказательств. В соответствии со ст. 55 ГПК 

судебными доказательствами по делу являются полученные в 

предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 

требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. 

Существенным элементом доказывания по делу следует назвать оценку 

доказательств, которая является гарантией законного решения по делу. 

Оценка доказательств — это деятельность, направленная на определение 

относимости, допустимости доказательств, а также их достоверности и 

достаточности. 

Доказательства оцениваются судом по внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 

исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не 

имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, 

допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 

достаточность и взаимную связь их в совокупности. Результаты оценки 

доказательств суд обязан отразить в решении, в котором приводятся мотивы, 

по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования 

выводов суда, а другие отвергнуты им, а также основания, по которым одним 

доказательствам отдано предпочтение перед другими. 

При оценке документов или иных письменных доказательств суд 

обязан с учетом других доказательств убедиться в том, что такой документ 

или иное письменное доказательство исходят от органа, уполномоченного 

представлять данный вид доказательств, подписаны лицом, имеющим право 

скреплять документ подписью, содержат все иные неотъемлемые реквизиты 

данного вида доказательств. 

При оценке копии документа или иного письменного доказательства 

суд проверяет, не произошло ли при копировании изменение содержания 

копии документа по сравнению с его оригиналом, с помощью какого 

технического приема выполнено это действие, гарантирует ли копирование 

тождественность копии документа и его оригинала, каким образом 

сохранялась копия документа. Суд не может считать доказанными 

обстоятельства, подтверждаемые только копией документа или иного 

письменного доказательства, если утрачен и не передан суду его оригинал, 

представленные каждой из спорящих сторон копии этого документа не 
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тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание 

оригинала документа с помощью других доказательств. 

В соответствии с принципом состязательности обязанность 

доказывания возложена на стороны. По общему правилу, установленному 

ст. 56 ГПК, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые 

она ссылается как на основание своих требований и возражений. Позиция 

суда в решении этого вопроса определена ч. 2 ст. 56 ГПК: суд определяет, 

какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их 

доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на 

какие-либо из них не ссылались. Непосредственно в доказывание судья 

включается лишь тогда, когда назначает по делу экспертизу в порядке ст. 79 

ГПК, дает судебные поручения по правилам ст. 62 ГПК, выдает стороне 

запрос на получение доказательства или запрашивает доказательство 

непосредственно согласно ч. 2 ст. 56 ГПК. 

Обязанность по предоставлению доказательств вменяется не только 

сторонам, но также распространяется на третьих лиц, заявивших 

самостоятельные требования на предмет спора, прокурора, предъявившего 

иск в защиту других лиц, а также субъектов, указанных в ст. 46 ГПК. 

В соответствии со ст. 59 ГПК суд принимает только те доказательства, 

которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела. В том случае, 

если сторона заявляет ходатайство об истребовании какого-либо 

доказательства, она должна указать, какие обстоятельства, имеющие 

значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть 

подтверждены или опровергнуты этим доказательством. Если суд полагает, 

что то или иное доказательство не относится к делу, то он отказывает в его 

принятии. 

Адвокат в гражданском процессе должен уделять особе внимание 

средствам доказывания, к которым относятся: 

- объяснения сторон и третьих лиц; 

- показания свидетелей; 

- письменные доказательства; 

- вещественные доказательства; 

- аудио- и видеозаписи; 

- заключения экспертов. 

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном 

законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 

возражения сторон, иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела. К судебным доказательствам, выраженным 

в предусмотренной законом процессуальной форме, относятся объяснения 

сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные 

доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов (ст. 55 

ГПК РФ). Доказательства должны обладать свойствами относимости и 

допустимости (ст. 59, 60 ГПК РФ). 
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В статье 61 ГПК РФ перечисляются обстоятельства, при наличии 

которых стороны освобождаются от доказывания: 1) обстоятельства, 

признанные судом общеизвестными; 2) обстоятельства, установленные 

вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее 

рассмотренному делу; 3) обстоятельства, установленные вступившим в 

законную силу решением арбитражного суда; 4) вступивший в законную 

силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, 

рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий 

лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли 

место эти действия и совершены ли они данным лицом. 

Адвокат (представитель) должен следить за показаниями свидетелей, 

задавать вопросы, направленные на извлечение нужных фактов; участвовать 

в исследовании письменных и вещественных доказательств. Исследование 

предполагает ознакомление с этими документами, их анализ, установление 

связей между отдельными доказательствами. 

В зале судебного заседания или специально оборудованном для этой 

цели помещении возможно воспроизведение аудио- или видеозаписи, 

заслушивание объяснений лиц, участвующих в деле, привлечение в связи с 

этим специалиста и назначение в необходимых случаях экспертизы (ст. 185 

ГПК РФ). 

Представитель участвует в допросе экспертов и специалистов, если они 

привлекались к участию в деле. Деятельность представителя при этом 

должна соответствовать требованиям закона, быть профессиональной и 

квалифицированной, не нарушать норм адвокатской этики. 

Исследование доказательств предполагает и оценку доказательств. В 

рамках оценки доказательств необходимо выявлять относимость, 

допустимость доказательств, их достоверность, достаточность и наличие 

взаимной связи. 

Представитель, оценивая доказательства по гражданскому делу, 

руководствуется своим внутренним убеждением, основой которого является 

уверенность в необходимости выполнения своей конституционной 

обязанности - защиты прав и законных интересов лица, обратившегося за 

правовой помощью. 

После исследования всех доказательств и при отсутствии заявлений от 

лиц, участвующих в деле, их представителей о желании выступить с 

дополнительными объяснениями суд переходит к судебным прениям. 

Порядок собирания и представления доказательств адвокатом 

1.Собирание доказательств включает утверждение сторон и других 

заинтересованных лиц о фактах, указания на их доказательства, получение 

доказательств (лично или с помощью суда). Доказательства представляются 

сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе им 

предложить представить дополнительные доказательства. 

В целях выявления доказательств представитель может использовать 

как способы, предусмотренные действующим законодательством, так и 

любые иные, не запрещенные законом способы. 
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2.Представление доказательств. В результате деятельности по 

собиранию доказательств адвокат получает либо доказательства, либо 

информацию о месте нахождения письменных и вещественных доказательств 

или об источниках доказательств. Полученные доказательства, отвечающие 

требованиям относимости и допустимости, он представляет в суд. 

Значение правила об относимости доказательств заключается в том, 

что оно позволяет правильно определить объем доказательственного 

материала, отобрать только те из них, которые действительно нужны для 

установления фактических обстоятельств дела. 

Допустимость доказательства в широком смысле означает его 

законность, т.е. получение и использование в точном соответствии с 

правилами, установленными законом. Кроме того, в соответствии со ст. 60 

ГПК обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть 

подтверждены определенными средствами доказывания, не могут 

подтверждаться никакими другими доказательствами. 

3.Исследование и оценка доказательств осуществляются в судебном 

заседании. Участие адвоката в процессе проверки доказательств как 

выявленных, полученных или представленных им суду лично, так и 

представленных суду иными лицами, участвующими в деле, состоит в 

определении их допустимости, т.е. того, что доказательства выявлены в 

установленном законом порядке. Итог деятельности адвоката по проверке и 

оценке доказательств подводится при высказывании его мнения на 

соответствующие вопросы суда, в ходатайствах и заявлениях суду, а также в 

судебных прениях. На этом этапе адвокат высказывает и аргументирует свои 

выводы о том, какие доказательства являются достоверными, какие 

обстоятельства следует считать установленными, а какие неустановленными, 

каково содержание спорного правоотношения, какой закон должен быть 

применен и как следует разрешить дело. 

Судебные прения 

Судебные прения являются самостоятельной частью судебного 

разбирательства, в которой в своих выступлениях лица, участвующие в деле, 

подводят итоги процесса с их точки зрения. 

Статья 190 ГПК дает четкий порядок в очередности выступлений 

участников процесса в прениях. 

Лицо может отказаться от выступлений в прениях или поручить своему 

представителю право высказать общую позицию. Время выступления в 

прениях законом не ограничено, однако председательствующий может 

сделать выступающему замечание, если он отклоняется от предмета 

рассматриваемого дела. 

Каждое лицо, выступающее в прениях, имеет право на произнесение 

реплики в связи со сказанным. Право последней реплики всегда принадлежит 

ответчику, его представителю. Отказ от выступления в прениях не лишает 

лицо права на реплику. 

Адвокат должен занимать активную позицию не только в доказывании, 

но и в следующих вопросах: высказывать свое мнение на вопросы суда о 
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развитии процесса; заявлять возражения на действия лиц, участвующих в 

деле, представителей, экспертов, переводчиков, а если необходимо, то и 

против действий председательствующего, если они нарушают закон; заявлять 

отводы; требования занесения в протокол заявлений и обстоятельств, 

которые он считает существенными для дела; обращать внимание суда на 

обстоятельства, могущие стать предметом вынесения судом частного 

определения; делать заявления о недопустимости доказательств и об 

исключении их из числа доказательств; задавать, с разрешения суда, вопросы 

экспертам и свидетелям; заявлять ходатайства о проведении экспертиз, в т.ч. 

дополнительных и повторных;  обращаться в случае необходимости с 

заявлением о восстановлении пропущенных процессуальных сроков, о 

взыскании вознаграждения за потерю времени, о распределении судебных 

расходов, об освобождении, отсрочке или рассрочке уплаты судебных 

штрафов и уменьшении их размеров, о возврате государственной пошлины и 

пр. 

По общему правилу, Закон запрещает ссылаться в выступлениях после 

рассмотрения дела по существу на обстоятельства, которые судом не 

выяснялись, а также на доказательства, которые судом не исследовались в 

судебном заседании. 

В своей речи адвокат должен высказать согласованную с доверителем 

правовую позицию по делу, проанализировать и оценить исследованные 

судом доказательства; указать на то, какие обстоятельства дела, по его 

мнению, можно считать доказанными, какие обстоятельства так и не 

получили подтверждения; высказывает мнение о том, о каком 

правоотношении сторон идет речь и каким законом следует 

руководствоваться. Если необходимо, то следует использовать и право на 

реплику, чтобы ответить на реплики лиц, участвующих в деле, и дать этим 

выступлениям всестороннюю оценку. 

В соответствии со ст. 231 ГПК РФ лица, участвующие в деле, их 

представитель вправе ознакомиться с протоколом судебного заседания и в 

течение 5 дней со дня его подписания подать в письменной форме замечания, 

указав на допущенные в нем неточности и (или) на его неполноту. 

Если после судебных прений суд признает необходимым выяснить 

новые обстоятельства или исследовать новые доказательства, он выносит 

определение о возобновлении дела по существу. 

Данная часть судебного заседания заканчивается удалением судей в 

совещательную комнату. 

Судебная речь адвоката 

Завершающим актом участия адвоката в судебном процессе является 

его выступление в прениях с судебной речью. Речи адвоката в судебном 

процессе придается очень важное значение в деле защиты интересов 

представляемой стороны. В любом правовом обществе классический образ 

адвоката ассоциируется прежде всего с его речью. 

Судебная речь адвоката – это публичное выступление адвоката, 

произнесенная в судебном заседании и обращенная к суду в целях 
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психологического и юридического воздействия при изложении выводов 

адвоката в пользу представляемого им лица. 

Во-первых, судебная речь - это фактор психологического воздействия 

на судей. 

Во-вторых, судебная речь - это выступление профессионального 

юриста, излагающего суду свои логические, правовые, фактические 

обстоятельства, обосновывающего собственное отношение к совершенному 

подзащитным деянию, свое отношение к исследованным в суде 

доказательствам, почему одни он отвергает, а другие считает достоверными, 

третьи - сомнительными, противоречивыми. 

В гражданском судопроизводстве  направленность судебной речи 

определяется содержанием соответствующего гражданского дела. Основной 

и наиболее существенностью частью судебной речи представителя в 

гражданском процессе является анализ и оценка доказательств. К этому 

можно добавить такой элемент, как юридическая квалификация 

обстоятельств дела и толкование применяемых сторонами правовых норм. 

Наиболее ответственным разделом является изложение обстоятельств 

дела и позиции защиты по оценке исследованных в суде доказательств. Как 

правило, в такой оценке присутствует их критический анализ, высказывается 

собственное мнение, основанное на законе, добытых опровержениях позиции 

обвинения и полученных подтверждений оправдывающих доказательств. 

Остальные части содержательного уровня речи не представляют 

особой сложности, и наполнение их конкретным материалом зависит от 

полученных в процессе судебного следствия сведений, представляющих 

собою доказательственную базу по делу. 

Вынесение и объявление решения 

Эти действия являются заключительной частью судебного 

разбирательства, в которой объявляется решение по рассмотренному по 

существу делу. 

Судебное решение постанавливается в особом судебном помещении — 

совещательной комнате, куда запрещен доступ любому, кроме судьи, 

входящего в состав суда по данному делу. 

При вынесении решения суд должен ответить на следующие вопросы: 

какие факты следует считать установленными или неустановленными; на 

каких доказательствах суд считает данные факты установленными или нет; 

какая норма какой отрасли материального права должна быть применена к 

установленным фактам; как должно быть разрешено данное дело; как 

следует распределить судебные расходы. 

Перед удалением в совещательную комнату председательствующий, 

как правило, объявляет о времени оглашения судебного решения, которое 

зависит от того, будет ли оно составляться полностью либо без 

мотивировочной части. При объявлении только резолютивной части решения 

суда председательствующий обязан разъяснить, когда лица, участвующие в 

деле, их представители могут ознакомиться с мотивированным решением. 
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Составление последнего допускается лишь в исключительных случаях, дабы 

не противоречить принципу непрерывности судебного разбирательства. 

Постановленное решение суда излагается в письменной форме 

председательствующим или одним из судей. После принятия и подписания 

решения суда оно объявляется в зале судебного заседания. Решение суда 

подписывается судьей при единоличном рассмотрении им дела или всеми 

судьями при коллегиальном рассмотрении дела, в том числе судьей, 

оставшимся при особом мнении. Исправления, внесенные в решение суда, 

должны быть удостоверены подписями судей. 

Решение суда оглашается публично. Его содержание выслушивается 

стоя всеми лицами, присутствующими в зале, за исключением тех, кому суд 

разрешил отступить от этого правила. 

Судебное заседание не всегда заканчивается вынесением решения по 

делу. Так, в случае невозможности рассмотрения дела в судебном заседании 

вследствие неявки кого-либо из участников процесса, предъявления 

встречного иска, необходимости предоставления или истребования 

дополнительных доказательств, привлечения к участию в деле других лиц, 

совершения иных процессуальных действий судья может вынести 

определение об отложении судебного разбирательства. 

В этом случае в определении должна быть указана дата нового 

судебного заседания. Разбирательство дела после его отложения начинается 

сначала. 

В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от суда и сторон, 

которые препятствуют дальнейшему движению дела, суд в зависимости от 

оснований может или обязан вынести определение о приостановлении дела. 

Основания, обязывающие суд приостановить дело, указаны в ст. 215 ГПК. 

Факультативные обстоятельства, позволяющие суду приостановить 

производство по делу, содержатся в ст. 216 ГПК. 

Закон содержит еще два случая окончания судебного разбирательства 

без вынесения решения. 

Первый предусматривает прекращение производства по делу в случаях, 

предусмотренных ст. 220 ГПК, второй предписывает суду оставить заявление 

без рассмотрения в случаях, предусмотренных ст. 222 ГПК. 

Тема 17.Адвокат (представитель) в апелляционной и  

кассационной инстанциях 

1.Адвокат может воспользоваться правом апелляционного 

обжалования (ст.320 ГПК РФ) в установленном законом порядке на решение 

мирового судьи, если данное полномочие оговорено в доверенности на 

ведение дела в суде.   

Апелляционная жалоба подается на решения мировых судей. Ее 

содержание определяется ст. 322 ГПК. Основанием для подачи 

апелляционной жалобы является незаконность и необоснованность 

вынесенного мировым судьей решения, нарушение или неправильное 

применение мировым судьей норм материального и процессуального права 

при осуществлении им правосудия по гражданским делам. 
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Особенности апелляционного производства заключаются в том, что суд 

апелляционной инстанции, рассматривая дело по правилам производства в 

суде первой инстанции, вправе устанавливать новые факты и исследовать 

новые доказательства (ст. 327 ГПК). Следовательно, адвокат действует так 

же, как и при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Более того, он 

может выявить, получить новые доказательства по делу, ходатайствовать об 

их приобщении к делу и участвовать в исследовании их судом 

апелляционной инстанции. 

Представитель должен не допустить вступления в законную силу 

незаконных и необоснованных решений и определений по гражданским 

делам, способствовать восстановлению нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов граждан и тем самым укреплению законности и 

правопорядка, формированию уважительного отношения к закону и суду. 

Поскольку проверка законности и обоснованности решения мирового 

судьи осуществляется путем вторичного рассмотрения дела по существу, то 

производство в апелляционной инстанции построено на тех же принципах 

гражданского процесса, что и в суде первой инстанции. Адвокат и другие 

лица, участвующие в деле, вправе представлять в суд апелляционной 

инстанции любые новые доказательства с учетом их относимости и 

допустимости. При этом представитель должен решить: имеются ли 

основания для обжалования; в каком объеме и направлении следует 

обжаловать не вступившие в законную силу судебные постановления. Все 

начинается с изучения материалов дела, протокола судебного заседания; 

установления обстоятельств, приведших к вынесению неправосудного 

решения; выяснению того, не нарушались ли принципы гражданского 

процессуального права, правильно ли применялись нормы материального и 

процессуального права; полно ли были исследованы обстоятельства дела. 

Такая деятельность представителя позволит определить содержание, 

направление и характер требований, изложенных впоследствии в жалобе. 

Жалоба, как процессуальный документ, должна содержать 

наименование суда, в который она адресуется; наименование лица, ее 

подающего, его место жительства; указание на решение суда, которое 

обжалуется; требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым 

он считает решение суда неправильным; перечень прилагаемых к жалобе 

доказательств (ст. 339 ГПК РФ). В жалобе, исходя из фактических 

обстоятельств и материалов дела, материального и процессуального законов, 

в соответствии с внутренним убеждением и правосознанием дается оценка 

судебного решения как акта правосудия, высказываются соображения о его 

законности и обоснованности. Представитель раскрывает допущенные судом 

первой инстанции пробелы и нарушения, свидетельствующие о 

неправильности обжалуемого судебного решения, и показывает, как они 

отразились на постановлении, не вступившем в законную силу; приводит 

конкретные основания и мотивы, колеблющие выводы и решения суда 

первой инстанции. 
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2.Не вступившие в законную силу решения судов первой инстанции 

могут быть обжалованы адвокатом в кассационном порядке (ст.ст.336, 337 

ГПК РФ). 

Следует учитывать, что главная задача кассационного производства - 

проверка законности и обоснованности не вступившего в законную силу 

решения суда первой инстанции. Эта проверка осуществляется на основе 

имеющихся в деле и дополнительно представленных участвующими  в деле 

лицами доказательств, если они по уважительным причинам не могли быть 

представлены в суд первой инстанции. 

На решения всех судов в Российской Федерации, принятые по первой 

инстанции, за исключением решений мировых судей, сторонами и другими 

лицами, участвующими в деле, может быть подана кассационная жалоба. 

Составу суда кассационной инстанции представитель вправе заявлять 

отводы (ст. 352 ГПК РФ). 

Требования лица, адресованные кассационной инстанции, должны 

быть четкими и ясными, мотивированными и законными. 

Кассационные жалобы  могут быть поданы в течение десяти дней 

после вынесения судом решения в окончательной форме через суд, 

вынесший решение, и ее содержание определено в ст.339 ГПК РФ. Адвокату, 

представляющему интересы соучастника или третьего лица, выступающих на 

стороне того лица, участвующего в деле, которое уже подало кассационную 

жалобу, следует помнить о возможности присоединения к поданной жалобе. 

Заявление о присоединении к жалобе государственной пошлиной не 

облагается. 

Адвокат вправе представить объяснения на кассационную жалобу с 

приложением документов, подтверждающих эти объяснения. Если суд сочтет 

необходимым, он может обязать представить объяснения и приложенные к 

нему документы с копиями по числу лиц, участвующих в деле. 

Жалоба на вступившее в законную силу судебное постановление, за 

исключением судебных постановлений Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации, подается на имя соответствующего должностного 

лица. 

Кассационная инстанция вправе изменить решение или вынести новое 

решение, ссылаясь на обстоятельства, которые были установлены ею в 

судебном заседании. Выявив такие обстоятельства, имеющие значение для 

дела, в т.ч. на основе новых доказательств, кассационная инстанция вправе 

изменить или отменить решение или вынести новое решение, не передавая 

дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в случае установления 

предусмотренных законом оснований (ст.362 ГПК РФ). 

Тема 18.Адвокат (представитель) в надзорном производстве 

Адвокат как участник гражданского процесса имеет и возможность 

обжалования лицами вступившего в законную силу судебного постановления 

в суд надзорной инстанции (ст.376 ГПК РФ). 

Надзорные жалобы могут быть поданы только на вступившие в 

законную силу решения и определения, вынесенные судом первой  и 
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апелляционной инстанций, определения кассационной инстанции и 

надзорной инстанции. Надзорная жалоба нередко подается одновременно на 

судебное решение и последующие определения, которыми оно было 

оставлено без изменения. 

Основанием для подачи жалобы в порядке надзора  (ст.378 ГПК РФ) 

является нарушение или неправильное применение норм материального и 

процессуального права: суд не применил закон, подлежащий применению; 

применил закон, не подлежащий применению, или неправильно истолковал 

закон; дело рассмотрено судом в незаконном составе, рассмотрено в 

отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных о 

времени и месте судебного заседания; при рассмотрении дела были 

нарушены правила о языке, на котором ведется судебное производство; суд 

разрешил вопрос о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в 

деле; решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей, либо 

решение суда подписано не тем судьей или не теми судьями, которые 

указаны в решении суда; решение принято не теми судьями, которые 

входили в состав суда, рассматривавшего дело; в деле отсутствует протокол 

судебного заседания; при принятии решения суда были нарушены правила о 

тайне совещания судей (ст. 363, 364 ГПК). 

Подаче жалобы предшествует работа представителя по выявлению 

нарушений, при наличии которых подается жалоба в порядке надзора. 

Содержание жалобы должно соответствовать требованиям ст. 378 ГПК 

и четко указывать на то, какое нарушение допущено судами, ранее 

рассматривавшими дело; как это отразилось на постановлении суда, которое 

вступило в законную силу; изложение просьбы обращающегося лица. 

Тема 19.Особенности  конституционного судопроизводства в РФ 

Конституционный Суд  страны является судебным органом 

конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющим 

судебную власть посредством конституционного судопроизводства. 

Конституционное судопроизводство - это установленные 

Конституцией РФ, федеральным конституционным законом и Регламентом 

Конституционного Суда порядок и процедура рассмотрения и решения дел и 

вопросов, принадлежащих к компетенции Конституционного Суда.  

Конституционное судопроизводство имеет некоторые особенности. 

Законом определены принципы конституционного судопроизводства: 

независимость судей, коллегиальность, гласность, устность разбирательства, 

непрерывность судебного заседания, состязательность и равноправие сторон, 

язык конституционного судопроизводства. 

Конституционный Суд правомочен принимать решения в пленарных 

заседаниях при наличии не менее двух третей от общего числа судей, а в 

заседании палаты - при наличии не менее трех четвертей ее состава. 

Конституционный Суд РФ обладает широкими полномочиями, 

реализация которых призвана обеспечивать в стране режим конституционной 

законности, от уровня которой зависит действенность защиты граждан, 

государства и общества в целом. 
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Важность задач, стоящих перед Конституционным Судом, 

подчеркивается тем, что в качестве представителя сторон допускаются лица, 

имеющие ученую степень по юридическим специальностям. Исключение 

делается только для адвокатов. Закон считает их достаточно 

подготовленными для столь важной миссии. Учитывая высокую сложность 

конституционного судебного контроля как с содержательной, так и 

процессуальной точек зрения, признание за адвокатами 

высокопрофессиональных качеств имеет большое значение для усиления 

роли адвокатуры в защите прав и свобод граждан. 

Конституционное судопроизводство имеет ряд особенностей. 

Во-первых, Конституционный Суд занимается установкой фактических 

обстоятельств дела только в той мере, в какой они могут повлиять на оценку 

конституционности оспариваемого закона или отдельных его положений. 

Поэтому задача адвоката сводится в этом вопросе к приведению 

убедительной правовой и научной аргументации своей позиции, к попыткам 

помочь суду найти оптимальное научно обоснованное решение. 

В Конституционном Суде очень ограничены возможности выбора 

тактики отстаивания интересов клиента. Публичность, яркость выступления 

не оказывают здесь такого влияния, как в обычных судах. Необходимо уметь 

моделировать ситуацию и находить решение, строго обоснованное законом. 

Во-вторых, конституционный процесс, в отличие от других видов 

процессов, достаточно скоротечен. Всего одна инстанция. Решения 

Конституционного Суда окончательны и не подлежат обжалованию и 

опротестованию. И поэтому адвокат лишен возможности оставить на 

будущее какие-то доводы или впоследствии их чем-то дополнить. Их 

необходимо изложить Суду сразу - иначе можно не изложить совсем. 

В-третьих, у Конституционного Суда нет прописанной процедуры 

исполнения его решений, т.е. отсутствует механизм принуждения 

государственных органов и их должностных лиц к выполнению данных 

решений, если они добровольно ему не подчиняются. Нередки случаи 

повторных обращений в Конституционный Суд по одному и тому же 

вопросу, т.к. первое решение никем не было выполнено. Зачастую 

положительное решение Конституционного Суда означает новое 

разбирательство, в основном судебное, того дела, по которому был применен 

нормативный акт, признанный неконституционным. 

В-четвертых, защита конституционных прав и свобод в 

конституционном процессе реализуется не только через отстаивания прав 

конкретного человека, а в форме защиты прав и свобод всех лиц, по 

отношению к которым может быть применен оспариваемый правовой акт, 

т.е. всегда защищаются публичные интересы. 

Категории дел,рассматриваемых Конституционным Судом РФ: 

1) дела о соответствии Конституции РФ нормативных актов всех 

ветвей государственной власти (законы, указы президента, постановления 

правительства и др.); 
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2) дела по спорам о компетенции между Федерацией и субъектами, 

между ветвями федеральной власти и т.п.; 

3) дела о соответствии конституций и уставов субъектов Федерации 

Конституции РФ; 

4) договоры между федеральным Центром и субъектами о 

разграничении полномочий и др.; 

5) дела о конституционности законов по жалобам о нарушении 

конституционных прав и свобод граждан; 

6) не вступившие в силу международные договоры РФ и договоры 

субъектов Федерации; 

7) заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения в отношении Президента Российской Федерации в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления; 

8) дела о толковании Конституции. 

В рассмотрении всех этих дел может участвовать адвокат.  

Адвокат в конституционном судопроизводстве 

Одним из важных этапов работы адвоката в Конституционном Суде 

составляет стадия подготовки дела к слушанию. На этой стадии необходимо 

выбрать вариант позиции по делу, подобрать доводы в ее обоснование, 

определить круг возможных свидетелей, специалистов, экспертов, 

подлежащих вызову в Суд, определить перечень документов, которые 

необходимо будет найти и представить суду. 

Начать эту стадию необходимо с рассмотрения вопроса, имеет ли право 

на обращение в Конституционный Суд лицо, чьи интересы адвокат 

представляет. 

В соответствии с Законом о Конституционном Суде (ч. 1 ст. 96) все 

физические лица имеют право на обращение в Конституционный Суд, если 

их конституционные права затронуты. Но лица, не достигшие 16 лет, а также 

недееспособные, самостоятельно обратиться в Конституционный Суд не 

могут. Суд их жалобу не примет к производству. От их имени в 

Конституционный Суд должны обращаться их законные представители. 

Практика Конституционного Суда не ограничивает права иностранных 

граждан и лиц без гражданства на обращение в Конституционный Суд, если 

их конституционные права нарушены каким-либо правовым актом. 

Необходимо убедиться, что отсутствуют обстоятельства, 

препятствующие рассмотрению дела в Конституционном Суде. 

Во-первых, вопрос может быть не подведомствен Конституционному 

Суду (п. 1 ч. 2 ст. 40 Закона о Конституционном Суде).  

Во-вторых, необходимо проверить, не рассматривался ли ранее 

аналогичный вопрос Конституционным Судом.  

Отказ в принятии дела Конституционным Судом не исключает 

повторного обращения в суд по этому же вопросу, но только в случае 

существенного изменения обстоятельств. 

Убедившись в отсутствии обстоятельств, препятствующих 

рассмотрению жалобы в Конституционном Суде, адвокат должен убедиться, 
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что жалоба допустима и есть законные основания к направлению ее в 

Конституционный Суд РФ. 

Жалоба должна устанавливать факт, что оспариваемый правовой акт 

затрагивает конституционные права и свободы граждан. 

Если по ходатайству адвоката с запросом в Конституционный Суд 

обращается другой суд, то в этом запросе должно прозвучать прямое 

заявление о том, должен или не должен применяться этот нормативно-

правовой акт и конституционен ли он. 

Процессуальный порядок обращения 

При направлении обращения в Конституционный Суд должна быть 

оплачена государственная пошлина в размере, установленном в ст. 39 Закона 

о Конституционном Суде. Нарушение требования об уплате госпошлины 

является основанием для возвращения обращения заявителю. 

Конституционный Суд вправе своим решением освободить 

гражданина, с учетом его материального положения, от уплаты госпошлины 

или уменьшить ее размер. Подача соответствующего мотивированного 

заявления допускается на любой стадии процесса. По результатам его 

рассмотрения выносится определение (§68 Регламента Конституционного 

Суда Российской Федерации). 

Госпошлина, уплаченная при обращении в суд в размере, 

установленном законом, действовавшем в тот период времени, не может 

быть пересмотрена в сторону увеличения ни при каких обстоятельствах. 

Судебные расходы, связанные с рассмотрением дел в 

Конституционном Суде, стороны несут за свой счет. В статье 100 Закона о 

Конституционном Суде говорится о том, что по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод, если закон или отдельная его статья 

признаны неконституционными, судебные расходы подлежат возмещению в 

установленном порядке. 

Что касается текста обращения в Конституционный Суд, то основные 

требования к нему закреплены в ст. 37 Закона о Конституционном Суде. 

Оно должно быть составлено в письменной форме, подписано самим 

заявителем либо уполномоченным лицом. Обращение непременно должно 

быть адресовано непосредственно Конституционному Суду, т.к. если оно 

будет направлено Председателю или судье, то они будут рассматривать его 

как письмо во внесудебном порядке. Органом конституционного контроля 

является только сам Суд в полном составе. 

В обращении указываются полные данные заявителя. Отдельно 

указываются данные представителя со ссылкой на все документы (например, 

ордер юридической консультации для адвоката или диплом ученой степени 

для представителя не адвоката). 

Обращение должно включать полное официальное наименование и 

адрес государственного органа, издавшего акт, на который подана жалоба, и 

нормы Конституции РФ и Закона о Конституционном Суде, дающие право на 

обращение в суд. 
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В описательной части указывается точное и полное название, номер, 

дата принятия и опубликования, источник опубликования и иные сведения 

об акте, подлежащем проверке, либо о положениях Конституции, о 

толковании которых просит заявитель. 

В мотивировочной части излагается позиция заявителя и дается ее 

правовое обоснование, в котором адвокату необходимо, помимо ссылок на 

букву и дух Конституции РФ, привести соответствующие научные доктрины, 

включая зарубежные, международную практику и практику других 

государств в области регулирования подобных споров. 

Резолютивная часть должна содержать четкое требование заявителя к 

Конституционному Суду. Эту часть документа рекомендуется 

формулировать аналогично тому, как составляются резолютивные части 

итоговых решений самого Суда о признании неконституционными законов, 

иных нормативных актов или соответствующих договоров. 

Завершается обращение перечнем прилагаемых к нему документов.  

Если обращение не соответствует требованиям ст. 37 или к нему не 

были приложены документы, прямо перечисленные в ст. 38 Суд не вправе 

отказать в принятии его к рассмотрению, т.к. в ст. 43 приведен 

исчерпывающий, т.е. не подлежащий расширительному толкованию, 

перечень оснований отказа. Но если обращение имеет определенные 

недостатки, Суд имеет право его не принять. Поэтому заявитель просто 

должен устранить имеющиеся недочеты в обращении и вновь направить 

материалы в Конституционный Суд, а чтобы этих недочетов не было, 

адвокат должен подключится к составлению документов на первоначальном 

этапе. 

Адвокат и его доверитель вправе также не согласиться с решением 

секретариата Суда о несоответствии обращения требованиям закона и 

настаивать на рассмотрении дела по существу. В этом случае должно быть 

подано в Суд соответствующее заявление, в котором необходимо обосновать 

свое несогласие с позицией секретариата. 

Данное заявление и обращение в Суд проверяются судьей или 

несколькими судьями, и результаты проверки докладываются на пленарном 

заседании состава суда не позднее месяца со дня поступления заявления. 

Если решение секретариата будет признано необоснованным, Суд 

выносит решение о принятии обращения к рассмотрению. Если Суд сочтет, 

что секретариат прав, то выносится соответствующее решение, которое уже 

окончательно и пересмотру не подлежит. 

Заседания Конституционного Суда могут быть открытыми или 

закрытыми. Если рассматриваются сведения, которые могут повредить 

клиенту в результате огласки, адвокат может ходатайствовать о закрытых 

судебных заседаниях. То же имеет место, если вопрос касается 

государственной или военной тайны. 

Если в ходе заседаний Конституционного Суда заявителю или адвокату 

потребуются дополнительные свидетели или документы, то он вправе 

обратиться с ходатайством об их вызове или истребовании документов. 
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Ходатайство должно быть достаточно мотивированным, тогда Суд его, как 

правило, удовлетворяет, т.к. задача конституционного Суда - установить 

истину по оспариваемому вопросу. 

Судебное разбирательство в Конституционном Суде происходит, как 

правило, на основе состязательности (за исключением дел о толковании 

Конституции). 

В судебном заседании необходимо строго соблюдать Регламент 

Конституционного Суда. Это относится как к обращению к судьям ("Ваша 

честь", "Уважаемый Суд", "Уважаемый судья", "Уважаемый 

Председательствующий), так и к ведению дела. 

В Конституционном Суде нельзя ссылаться на документы и 

обстоятельства, неисследованные Конституционным Судом в судебном 

заседании, нельзя делать политических заявлений, нельзя допускать 

оскорбительных высказываний в отношении госорганов и их должностных 

лиц, общественных объединений и отдельных граждан. Регламент 

Конституционного Суда запрещает судьям прерывать чьи-либо показания 

репликами или комментариями. Если представителей в процессе несколько, 

то адвокат, как более опытный, должен взять на себя функции координации 

действий. Необходимо заранее определить роли участников, чтобы они 

могли четко изложить факты и предъявить документы в необходимой 

последовательности. 

Адвокат должен контролировать полноту освещения проблемы. 

Особой деликатности требует заявление об отводе судьи. Необходимо 

помнить, что в Конституционном Суде нельзя выразить недоверие всему 

составу суда. Можно выразить недоверие только какому-нибудь судье на 

основаниях, строго перечисленных в законе. В Конституционном Суде может 

быть еще одно основание - участие судьи в принятии оспариваемого акта. 

Отвод судьи в конституционном процессе возможен на любой стадии. 

В конституционном процессе имеет место выступление сторон, 

заявление ходатайств, заключительное выступление адвоката. Отличие 

состоит в том, что после того как состоялось итоговое решение по делу или 

вынесено определение об отказе в принятии вопроса к рассмотрению 

адвокат может обратиться с ходатайством об официальном разъяснении 

акта суда, если не ясна его суть в целом или отдельные положения. 

Как и в любом другом процессе, закон предоставляет право участникам 

процесса знакомиться с протоколом и стенограммой заседания суда и 

приносить на нее свои замечания. 

Завершающим и ответственным этапом конституционного 

судопроизводства является принятие решения Конституционным Судом. 

Решения, принимаемые Конституционным Судом, именуются 

постановлением, заключением, определением. 

Постановления принимаются по вопросам о разрешении дела о 

соответствии Конституции Российской Федерации федеральных законов, 

нормативных актов Президента, Совета Федерации, Государственной Думы, 

Правительства; конституций республик; уставов, а также законов и иных 
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нормативных актов субъектов Российской Федерации; решения о толковании 

Конституции и по ряду других основополагающих вопросов компетенции 

Конституционного Суда. 

Заключение - это итоговое решение Конституционного Суда по 

существу запроса о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления. 

Определениями являются все иные решения Конституционного Суда, 

принимаемые в ходе конституционного судопроизводства. 

Решение Конституционного Суда считается принятым, если за него 

проголосовало большинство участвовавших в голосовании судей, если иное 

не предусмотрено федеральным конституционным законом. Решения 

Конституционного Суда провозглашаются в полном объеме немедленно 

после его подписания. 

Постановления и заключения Конституционного Суда не позднее чем в 

двухнедельный срок со дня их подписания направляются: судьями 

Конституционного Суда сторонам, Президенту Российской Федерации, 

Государственной Думе, Правительству, Уполномоченному по правам 

человека, Верховному Суду, Высшему Арбитражному Суду, Генеральному 

прокурору, министру юстиции. 

Решение Конституционного Суда является окончательным, не 

подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно после его 

провозглашения. Акты или отдельные положения, признанные 

неконституционными, утрачивают силу; признанные не соответствующими 

Конституции Российской Федерации не вступившие в силу международные 

договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и 

применению (ст. 125 Конституции РФ). 

3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала по курсу «Адвокат 

(представитель) в гражданском процессе», а также совершенствование 

практических навыков применения  материального и процессуального 

законодательства и норм права посредством изучения  деятельности адвоката 

в гражданском процессе. 

Практические занятия служат не только для обмена мнениями и 

анализа допускаемых на практике ошибок, совершаемых правонарушений, 

но и средством постановки, рассмотрения и разрешения проблемных 

ситуаций. На них отрабатывается умение студентов проводить юридический 

анализ конкретных правовых ситуаций, возникающих в практике работы 

адвокатского корпуса, а также правильно готовить соответствующие 

правовые документы и успешно представлять интересы доверителя в 

гражданском процессе. 

Практическое занятие  позволяет преподавателю контролировать 

уровень усвоения учебного материала посредством проведения контрольных 
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работ, решения практических задач, представления докладов и сообщений,  

подготовки проектов процессуальных документов и пр.. Как правило, на 

практических занятиях студенты представляют  подготовленные доклады и 

сообщения по вопросам темы, предусмотренные планом, и  предложенные 

преподавателем дополнительно. Закрепление представленного материала 

осуществляется посредством решения задач, представления «домашних 

заданий», выполнения контрольных работ  и пр. 

Тема: Место и роль адвокатуры в системе правоохранительных 

органов Российской Федерации 

1.Понятие адвокатуры. Роль адвокатуры в становлении гражданского 

общества в России. 

2.Правовые и организационные основы деятельности адвокатуры в 

России. Законодательство РФ об адвокатуре. Характеристика федерального 

закона как головного правового акта. 

3.Принципы адвокатуры. Конституционные основы адвокатской 

деятельности. 

4.Государственные гарантии права граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи. 

5.Задачи адвокатуры как элемента в системе правоохранительных 

органов. 

Учебная литература 
1.Гражданский процесс (7-е издание) [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»/ Л.В. Туманова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52456.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2.Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция»/ Коршунов Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52457.html. — ЭБС «IPRbooks»   

3.Адвокатура России + доп. Материал в эбс : учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05199-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-

F1B5FEED52F8. ЭБС Юрайт. 

4.Образцы процессуальных документов. Досудебное производство : 

практ. пособие / Н. А. Колоколов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Давыдова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 388 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-04207-8. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7. 

ЭБС Юрайт. 

5.Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В. А. 

Давыдов, Н. А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев ; под общ. ред. В. А. 

http://www.iprbookshop.ru/52456.html
http://www.iprbookshop.ru/52457.html
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7
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Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

440 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-03312-0. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-

9596AF2F45DA. ЭБС Юрайт. 

6.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7.Калмыкова Н.В. Адвокатская деятельность [Электронный ресурс]: 

ответы на экзаменационные вопросы/ Калмыкова Н.В., Довнар Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28033. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Конвенция от 07.10.2002 «О правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам» (Кишинев). 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О 

военных судах Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995. № 1-ФКЗ «Об 

Арбитражных судах Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский кодекс РФ (в 4 частях). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

КоАП РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 17.01.92 № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 

Федеральный закон от 24.07.02 № 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 29.12.15 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 31.05.02 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 17.12.98 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». 

http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
http://www.iprbookshop.ru/15828
http://www.iprbookshop.ru/28033
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Федеральный закон от 21.07.97 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Федеральный закон от 21.07.97 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Закон Российской Федерации от 27.04.93 № 4866-1 «Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

Закон Российской Федерации от 11.02.93 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

Закон Российской Федерации от 26.06.92 № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации». 

Тема: Правовой статус адвоката по законодательству РФ 

1.Общие требования к правовому статусу адвоката в Российской 

Федерации. 

2.Порядок и условия приобретения статуса адвоката. 

3.Порядок и условия прекращения и приостановления статуса адвоката. 

4.Характеристика профессиональной деятельности адвоката. 

5.Вопросы страхования риска ответственности адвоката. 

Учебная литература 

1.Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Щербакова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 338 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2.Адвокатура России + доп. Материал в эбс : учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05199-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-

F1B5FEED52F8. ЭБС Юрайт. 

3.Образцы процессуальных документов. Досудебное производство : 

практ. пособие / Н. А. Колоколов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Давыдова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 388 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-04207-8. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7. 

ЭБС Юрайт. 

4.Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В. А. 

Давыдов, Н. А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев ; под общ. ред. В. А. 

Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

440 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-03312-0. 

— Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-

9596AF2F45DA. - ЭБС Юрайт. 

5.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
http://www.iprbookshop.ru/15828
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6.Калмыкова Н.В. Адвокатская деятельность [Электронный ресурс]: 

ответы на экзаменационные вопросы/ Калмыкова Н.В., Довнар Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28033. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Конвенция от 07.10.02 «О правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам» (Кишинев). 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный конституционный закон от 23.06.99 № 1-ФКЗ «О 

военных судах Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 26.02.97 № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 31.12.96 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 28.04.95. № 1-ФКЗ «Об 

Арбитражных судах Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.94 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский кодекс РФ (в 4 частях). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.02 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

КоАП РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 17.01.92 № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 

Федеральный закон от 24.07.02 № 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 29.12.15 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 31.05.02 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 17.12.98 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.07.97 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Федеральный закон от 21.07.97 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Закон Российской Федерации от 27.04.93 № 4866-1 «Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

Закон Российской Федерации от 11.02.93 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

Закон Российской Федерации от 26.06.92 № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации». 

http://www.iprbookshop.ru/28033
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Тема: Этические основы адвокатской деятельности 

1.Кодекс профессиональной этики российских адвокатов.  

2.Принципы поведения адвоката в отношениях с доверителями.    

3.Правила поведения адвоката с судом и другими 

правоприменительными органами.  

4.Ответственность адвоката за нарушение этических норм и правил.  

5.Меры дисциплинарной ответственности. Особенности 

дисциплинарного производства. Полномочия Совета адвокатской палаты 

субъекта РФ по дисциплинарному производству. 

Учебная литература 

1.Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Щербакова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 338 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2.Адвокатура России + доп. Материал в эбс : учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05199-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-

F1B5FEED52F8. ЭБС Юрайт. 

3.Образцы процессуальных документов. Досудебное производство : 

практ. пособие / Н. А. Колоколов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Давыдова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 388 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-04207-8. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7. 

ЭБС Юрайт. 

4.Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В. А. 

Давыдов, Н. А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев ; под общ. ред. В. А. 

Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

440 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-03312-0. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-

9596AF2F45DA.- ЭБС Юрайт. 

5.Калмыкова Н.В. Адвокатская деятельность [Электронный ресурс]: 

ответы на экзаменационные вопросы/ Калмыкова Н.В., Довнар Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28033. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Конвенция от 07.10.02 «О правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам» (Кишинев). 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный конституционный закон от 31.12.96 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
http://www.iprbookshop.ru/28033
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Федеральный конституционный закон от 28.04.95 № 1-ФКЗ «Об 

Арбитражных судах Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.94 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.02 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Федеральный закон от 31.05.02 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.07.97 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Федеральный закон от 21.07.97 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Закон Российской Федерации от 11.02.93 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

Тема: Адвокатская деятельность и ее особенности 

1.Основы адвокатской деятельности. Применение норм Конституции 

РФ в адвокатской деятельности. 

2.Формы адвокатских образований в Российской Федерации. 

3.Правовые основы и организационные формы адвокатского 

самоуправления. 

4.Полномочия и возможности Федеральной палаты адвокатов РФ. 

5.Полномочия и возможности адвокатских палат субъектов РФ. 

Учебная литература 

1.Адвокатура России + доп. материал в ЭБС: учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05199-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-

F1B5FEED52F8. ЭБС Юрайт. 

2.Образцы процессуальных документов. Досудебное производство : 

практ. пособие / Н. А. Колоколов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Давыдова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 388 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-04207-8. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7. 

ЭБС Юрайт. 

3.Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В. А. 

Давыдов, Н. А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев ; под общ. ред. В. А. 

Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

440 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-03312-0. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-

9596AF2F45DA. ЭБС Юрайт. 

4.Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Щербакова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
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Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 338 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5.Калмыкова Н.В. Адвокатская деятельность [Электронный ресурс]: 

ответы на экзаменационные вопросы/ Калмыкова Н.В., Довнар Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28033. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Федеральный закон от 31.05.02 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Тема:  Особенности  современного гражданского процесса и 

гражданского судопроизводства в Российской Федерации  

1.Основные положения о судебном представительстве.  

2.Круг лиц, имеющих право быть судебными представителями. 

3.Полномочия представителя, порядок его оформления.  

4.Оформление полномочий адвоката (представителя) по гражданскому 

делу. 

5.Полномочия адвоката в гражданском процессе. 

6.Обязанности адвоката в гражданском процессе. 

Учебная литература 

1.Гражданский процесс (7-е издание) [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»/ Л.В. Туманова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52456.html. — ЭБС «IPRbooks»; 

2.Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция»/ Коршунов Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52457.html. — ЭБС «IPRbooks»;   

3.Адвокатура России + доп. материал в ЭБС: учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05199-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-

F1B5FEED52F8. ЭБС Юрайт. 

4.Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Щербакова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 338 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html. — ЭБС «IPRbooks»; 

5.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html
http://www.iprbookshop.ru/28033
http://www.iprbookshop.ru/52456.html
http://www.iprbookshop.ru/52457.html
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.iprbookshop.ru/49846.html
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Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

6.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2016.— 143 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1247. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

7.Калмыкова Н.В. Адвокатская деятельность [Электронный ресурс]: 

ответы на экзаменационные вопросы/ Калмыкова Н.В., Довнар Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28033. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Федеральный конституционный закон от 21.07.94 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 31.12.96 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 28.04.95. № 1-ФКЗ «Об 

Арбитражных судах Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.02 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Федеральный закон от 31.05.02 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.07.97 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Федеральный закон от 21.07.97 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Закон Российской Федерации от 11.02.93 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

Тема: Деятельность адвоката (представителя) на досудебной стадии 

1.Консультация доверителя.  

2.Принятие поручений и подготовка к участию в судебном 

разбирательстве в суде первой инстанции. 

3.Подготовка адвокатом процессуальных документов: искового 

заявления, возражений на иск, объяснений по делу, встречного иска. 

4.Требования к документам, подготавливаемым адвокатом. 

Учебная литература 

1.Адвокатура России + доп. материал в ЭБС: учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05199-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-

F1B5FEED52F8. ЭБС Юрайт. 

2.Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

http://www.iprbookshop.ru/15828
http://www.iprbookshop.ru/1247
http://www.iprbookshop.ru/28033
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
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ресурс]: учебное пособие/ Щербакова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 338 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html. — ЭБС «IPRbooks»; 

3.Образцы процессуальных документов. Досудебное производство : 

практ. пособие / Н. А. Колоколов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Давыдова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 388 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-04207-8. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7. 

ЭБС Юрайт. 

4.Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В. А. 

Давыдов, Н. А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев ; под общ. ред. В. А. 

Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

440 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-03312-0. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-

9596AF2F45DA. ЭБС Юрайт. 

5.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2016.— 143 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1247. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7.Калмыкова Н.В. Адвокатская деятельность [Электронный ресурс]: 

ответы на экзаменационные вопросы/ Калмыкова Н.В., Довнар Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28033. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.1102 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Федеральный закон от 31.05.02 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.07.97 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Федеральный закон от 21.07.97 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Закон Российской Федерации от 11.02.93 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html
http://www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
http://www.iprbookshop.ru/15828
http://www.iprbookshop.ru/1247
http://www.iprbookshop.ru/28033
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Тема: Адвокат (представитель) в суде первой инстанции 

1.Судебное разбирательство в гражданском процессе. Права и 

обязанности адвоката (представителя) в суде первой инстанции. 

2.Вопросы собирания доказательств и представления доказательств. 

3.Выступления в судебных прениях, их содержание и форма.  

4.Судебная речь адвоката и требования к ней. Форма и содержание. 

5.Ознакомление с протоколом судебного заседания. Замечания к 

содержанию протокола. 

Учебная литература 

1.Гражданский процесс (7-е издание) [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»/ Л.В. Туманова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52456.html. — ЭБС «IPRbooks»; 

2.Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция»/ Коршунов Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52457.html. — ЭБС «IPRbooks»;  

3.Адвокатура России + доп. материал в ЭБС: учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05199-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-

F1B5FEED52F8. ЭБС Юрайт. 

4.Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Щербакова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 338 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html. — ЭБС «IPRbooks»; 

5.Образцы процессуальных документов. Досудебное производство : 

практ. пособие / Н. А. Колоколов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Давыдова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 388 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-04207-8. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7. 

ЭБС Юрайт. 

6.Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В. А. 

Давыдов, Н. А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев ; под общ. ред. В. А. 

Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

440 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-03312-0. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-

9596AF2F45DA. ЭБС Юрайт. 

7.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

http://www.iprbookshop.ru/52456.html
http://www.iprbookshop.ru/52457.html
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.iprbookshop.ru/49846.html
http://www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
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Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2016.— 143 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1247. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9.Калмыкова Н.В. Адвокатская деятельность [Электронный ресурс]: 

ответы на экзаменационные вопросы/ Калмыкова Н.В., Довнар Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28033. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный конституционный закон от 31.12.96 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 28.04.95 № 1-ФКЗ «Об 

Арбитражных судах Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.94 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.02 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Федеральный закон от 31.05.02 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.07.97 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Федеральный закон от 21.07.97 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Закон Российской Федерации от 11.02.93 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

Тема: Адвокат (представитель) в апелляционной и кассационной 

инстанциях 

1.Принятие поручения на ведение дела. Составление апелляционной, 

кассационной  жалобы. Требования к жалобе. 

2.Подготовка к участию в суде апелляционной  и кассационной          

инстанциях. Особенности апелляционной и кассационной стадий. 

3.Участие в суде апелляционной, кассационной  инстанциях. 

4.Процессуальный порядок рассмотрения дела в суде кассационной 

инстанции. Процессуальные документы кассационной инстанции. Правовые 

последствия принятых  судебных постановлений и их реализация сторонами 

процесса. 

Учебная литература 

1.Гражданский процесс (7-е издание) [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

http://www.iprbookshop.ru/15828
http://www.iprbookshop.ru/1247
http://www.iprbookshop.ru/28033
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«Юриспруденция»/ Л.В. Туманова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52456.html. — ЭБС «IPRbooks»; 

2.Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция»/ Коршунов Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52457.html. — ЭБС «IPRbooks»;   

3.Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Щербакова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 338 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html. — ЭБС «IPRbooks»; 

4.Адвокатура России + доп. материал в ЭБС: учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05199-5. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-

F1B5FEED52F8. - ЭБС Юрайт. 

5.Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В. А. 

Давыдов, Н. А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев ; под общ. ред. В. А. 

Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

440 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-03312-0. 

— Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-

9596AF2F45DA. - ЭБС Юрайт. 

6.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

7.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2016.— 143 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1247. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

8.Калмыкова Н.В. Адвокатская деятельность [Электронный ресурс]: 

ответы на экзаменационные вопросы/ Калмыкова Н.В., Довнар Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28033. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный конституционный закон от 31.12.96 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 28.04.95 № 1-ФКЗ «Об 

Арбитражных судах Российской Федерации». 

http://www.iprbookshop.ru/52456.html
http://www.iprbookshop.ru/52457.html
http://www.iprbookshop.ru/49846.html
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
http://www.iprbookshop.ru/15828
http://www.iprbookshop.ru/1247
http://www.iprbookshop.ru/28033
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Федеральный конституционный закон от 21.07.94 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.02 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Федеральный закон от 31.05.02 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.07.97 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Федеральный закон от 21.07.97 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Закон Российской Федерации от 11.02.93 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

Тема: Адвокат (представитель) в надзорном производстве 

1.Процессуальные особенности надзорного производства в РФ.  

2.Полномочия адвоката (представителя) в надзорном производстве.  

3.Реализация права подачи надзорной жалобы. Требования к 

содержанию и форме. 

4.Подготовка к участию в суде надзорной  инстанции. 

5.Процессуальные документы суда надзорной инстанции и правовые 

последствия их реализации для сторон процесса. 

Учебная литература 

1.Гражданский процесс (7-е издание) [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»/ Л.В. Туманова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52456.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2.Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция»/ Коршунов Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52457.html. — ЭБС «IPRbooks»   

3.Адвокатура России + доп. материал в ЭБС: учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05199-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-

F1B5FEED52F8. ЭБС Юрайт. 

4.Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Щербакова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 338 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5.Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В. А. 

http://www.iprbookshop.ru/52456.html
http://www.iprbookshop.ru/52457.html
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.iprbookshop.ru/49846.html
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Давыдов, Н. А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев ; под общ. ред. В. А. 

Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

440 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-03312-0. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-

9596AF2F45DA. ЭБС Юрайт. 

6.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2016.— 143 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1247. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8.Калмыкова Н.В. Адвокатская деятельность [Электронный ресурс]: 

ответы на экзаменационные вопросы/ Калмыкова Н.В., Довнар Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28033. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный конституционный закон от 31.12.96 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 28.04.95 № 1-ФКЗ «Об 

Арбитражных судах Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.94 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.02 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Федеральный закон от 31.05.02 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Тема: Особенности конституционного судопроизводства в РФ.  

1.Особенности правового положения Конституционного Суда РФ. 

Законодательные основы деятельности КС РФ. 

2.Предмет судебного спора и основания рассмотрения дела в 

Конституционном суде Российской Федерации. 

3.Процессуальный статус адвоката (представителя) в Конституционном 

суде Российской Федерации. Его полномочия. 

4.Участие адвоката в судебном разбирательстве в Конституционном 

суде Российской Федерации. 

Учебная литература 

1.Гражданский процесс (7-е издание) [Электронный ресурс]: учебник 

http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
http://www.iprbookshop.ru/15828
http://www.iprbookshop.ru/1247
http://www.iprbookshop.ru/28033
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для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»/ Л.В. Туманова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52456.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2.Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция»/ Коршунов Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52457.html. — ЭБС «IPRbooks»   

3.Адвокатура России + доп. материал в ЭБС: учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05199-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-

F1B5FEED52F8. ЭБС Юрайт. 

4.Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Щербакова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 338 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2016.— 143 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1247. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7.Калмыкова Н.В. Адвокатская деятельность [Электронный ресурс]: 

ответы на экзаменационные вопросы/ Калмыкова Н.В., Довнар Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28033. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный конституционный закон от 21.07.94 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.02 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Федеральный закон от 31.05.02 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

http://www.iprbookshop.ru/52456.html
http://www.iprbookshop.ru/52457.html
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.iprbookshop.ru/49846.html
http://www.iprbookshop.ru/15828
http://www.iprbookshop.ru/1247
http://www.iprbookshop.ru/28033
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Федеральный закон от 21.07.97 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Федеральный закон от 21.07.97 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Закон Российской Федерации от 11.02.93 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком, 

полном усвоении  и проработке учебного материала, подготовке к 

практическим  занятиям и в развитии навыков самообразования.  

Самостоятельная работа студентов складывается из:  

- работы с нормативными правовыми актами, материалами судебной 

практики, учебниками, материалами лекций, дополнительной литературой; 

- подготовки докладов и сообщений, выполнения «домашних заданий»; 

- подготовки к практическим занятиям и  повторения материала лекций; 

- подготовки к зачету. 

 В рамках самостоятельной подготовки к учебным занятиям, при 

изучении отдельных тем курса студентам необходимо уметь анализировать 

действующие нормативные правовые акты, практику применения норм 

материального  и процессуального права в процессуальных правоотношениях 

высшими судебными инстанциями РФ.   

Как правило, для решения задач и для подготовки к практическим  

занятиям следует не только прочитать, проработать  и уяснить совпадающие 

с темой  положения законодательства, регулирующего современные  

процессуальные    отношения с участием адвоката (представителя),  но и  

указать, какие правовые позиции были выработаны судебной практикой в 

связи с конкретной правовой ситуацией. 

  Для поиска нормативных правовых актов и судебной практики 

рекомендуется использование справочных правовых систем (Консультант 

Плюс, Гарант и др.), официальных сайтов законодательных и судебных 

органов, а также специализированных изданий (Бюллетень нормативных 

актов министерств и ведомств, Бюллетень Верховного суда РФ, Вестник 

Конституционного Суда РФ  и др.). 

  При использовании того или иного нормативного правового акта  

важно определить его действие во времени и пространстве. Для подготовки 

ко всем формам  занятий необходимо использовать не только действующие 

нормативные правовые акты, но и полезно проводить сравнительный анализ 

изменений законодательства и правоприменения  по рассматриваемой теме. 

В этой связи может оказаться полезной  аналитическая работа студента с 

правовыми актами, применяемыми при разрешении конкретной ситуации. 

При самостоятельной подготовке к практическому занятию необходимо: 

- внимательно прочитать конспект лекции по теме занятия; 

- ознакомиться с  соответствующим разделом учебника; 

- ознакомиться с рекомендуемыми нормативными правовыми актами и 

материалами судебной практики (при их наличии); 

- внимательно изучить дополнительную литературу;  
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- выполнить контрольные задания, решить задачи, предложенные 

преподавателем к конкретной теме. 

4.1.Доклады и сообщения  
1.Охарактеризуйте современную адвокатуру Российской Федерации как 

добровольное профессиональное объединение юристов. 

2.Охарактеризуйте конституционные основы и конституционные принципы 

деятельности адвокатуры Российской Федерации. 

3.Источники законодательного регулирования адвокатуры. 

4.Гарантии независимости адвокатуры и их законодательное закрепление. 

5.Сравните процессуальное положение адвоката в гражданском и уголовном 

процессе. 

6.Создание и деятельность присяжной адвокатуры по Судебным уставам 1864 года. 

7.Особенности создания и функционирования адвокатской палаты субъекта РФ (на 

примере Амурской области). 

8.Полномочия Совета адвокатской палаты субъекта РФ и порядок их реализации. 

9.Основные положения о судебном представительстве в соответствии с 

положениями ГК РФ. 

10.Реализация права лица на получение квалифицированной юридической помощи в 

свете современного законодательства РФ об адвокатской деятельности. 

4.2.Письменные «домашние задания»: 
1.Охарактеризуйте правовой статус адвоката в соответствии с ФЗ РФ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

2.Охарактеризуйте полномочия адвоката в соответствии с ФЗ РФ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

3.Охарактеризуйте обязанности адвоката в соответствии с ФЗ РФ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

4.Охарактеризуйте процедуру присвоения статуса адвоката в соответствии с ФЗ РФ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

5.Что такое «региональный реестр» и каков порядок его ведения? 

6.Охарактеризуйте процессуальный порядок прекращения статуса адвоката в 

соответствии с ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». 

7.Составьте сравнительную таблицу «Адвокатский кабинет и коллегия адвокатов» и 

поясните ее содержание. 

8.Составьте сравнительную таблицу «Адвокатский кабинет и адвокатское бюро» и 

поясните ее содержание. 

9.Охарактеризуйте деятельность юридических консультаций и особенности их 

деятельности. 

10.Охарактеризуйте сходства и различия в правовом положении помощника адвоката 

и стажера адвоката. 

4.3.Задания для  письменных контрольных работ 
Задание 1. 

1.Охарактеризуйте конституционные принципы  деятельности адвокатуры в РФ. 

2.Составьте тест в количестве 5 вопросов по статье 6 ФЗ РФ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Задание 2. 

1.Составьте тест в количестве 7 вопросов по статьям 10 и 11  ФЗ РФ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

2.Охарактеризуйте участие адвоката на досудебной стадии гражданского 

судопроизводства. 

Задание 3. 
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1.Составьте тест в количестве 10 вопросов по статье 25 ФЗ РФ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

2.Охарактеризуйте участие адвоката  в конституционном судопроизводстве. 

Задание 4. 

1.Охарактеризуйте Кодекс профессиональной этики адвоката. 

2.Составьте тест в количестве 5 вопросов по статьям 14 и 15 ФЗ РФ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Задание 5 

1.Составьте тест в количестве 7 вопросов по статье 29 ФЗ РФ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

2.Охарактеризуйте институт представительства в гражданском процессе. 

Задание 6. 

1.Охарактеризуйте порядок и условия применения ст.50 ГПК РФ. 

2.Составьте тест в количестве 7 вопросов по положениям статьи 17 ФЗ РФ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

4.4. Практические задачи 
Задача 1. 

В российский суд поступило ходатайство о принудительном исполнении решения 

Высокого суда Англии. Указанным решением был удовлетворен иск Леклера Д. к Аварову 

С.П. о взыскании 20 тыс. фунтов стерлингов в качестве возмещения ущерба, 

причиненного имуществу. При исследовании приложенных к ходатайству документов 

российский суд обнаружил, что в документах отсутствуют доказательства своевременного 

и надлежащего извещения ответчика о времени и месте рассмотрения дела. 

Как должен поступить российский суд? 

Задача 2. 

Попова обратилась в суд с иском к предприятию о восстановлении на работе и 

взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального 

вреда. В судебных прениях она заявила об отказе от иска в части оплаты времени 

вынужденного прогула и компенсации морального вреда. 

Решением районного суда в удовлетворении иска о восстановлении на работе 

отказано. В резолютивной части решения суд также указал о прекращении производства 

по делу в части требований об оплате времени вынужденного прогула и компенсации 

морального вреда ввиду отказа Поповой от иска. 

Правильно ли поступил суд? 

Задача 3. 

Потапова В.Н. получила от сестры ценную посылку. После ее вскрытия оказалось, 

что все содержавшиеся в ней вещи были испорченными в связи с тем, что посылка 

хранилась во влажном помещении. 

Потапова В.Н. обратилась в юридическую консультацию к адвокату с просьбой об 

оказании ей содействия в защите нарушенного права и взыскании с оператора связи 

стоимости посылки. 

Какую консультацию должен дать Потаповой адвокат относительно порядка 

защиты ее права? 

Задача 4. 

ООО «Гастроном "Океан"» обратилось в суд с иском к продавцам продуктового 

отдела своего гастронома Глызиной А.И. и Поповой З.Ф. о взыскании 40 тыс. руб., 

ссылаясь на то, что по вине ответчиков в гастрономе допущена порча продуктов на 

указанную сумму. 

Интересы ответчиков Глызиной А.И. и Поповой З.Ф. представлял адвокат Гришин 

Ю.В. В судебном заседании ответчица Глызина А.И. пояснила, что порча товара имела 

место в период работы Поповой З.Ф. Попова же считала, что виновна во всем Глызина 

А.И. 
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Вправе ли адвокат в данном случае представлять в процессе интересы Глызиной и 

Поповой? 

Задача 5. 

Фирсанов Е.А. предъявил иск к Правительству Российской Федерации о признании 

за ним права собственности на нежилое здание, являющееся федеральной 

собственностью, которое до революции было частной собственностью семьи Фирсановых. 

Охарактеризуйте условия и порядок представительства интересов 

Правительства Российской Федерации в суде. 

4.5.Образцы тестов 
Тест 1 

1.Правоспособность – это… 

А)досрочное приобретение несовершеннолетним лицом дееспособности в полном 

объеме; 

Б)фактическая способность человека совершать те или иные юридические сделки, 

юридические действия, направленные к установлению, изменению, прекращению или 

осуществлению гражданских прав; 

В)способность иметь гражданские права и нести обязанности; 

Г)нет верного варианта ответа. 

 

2.Правоспособность физического лица возникает: 

А)с момента рождения; 

Б)с момента достижения 16 лет; 

В)с момента достижения 18 лет; 

Г)нет верного варианта ответа. 

 

3.Правоспособность физического лица прекращается: 

А)смертью; 

Б)решением органов опеки и попечительства; 

В)судом; 

Г)все варианты ответа верны. 

 

4.Для кого вступившее в законную силу судебное постановление не является 

обязательным? 

А)Президента Российской Федерации. 

Б)обязательно  для всех без исключения. 

В)депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Г)священнослужителей. 

 

5.В какой суд подаётся надзорная жалоба или представление прокурора? 

А)в суд надзорной инстанции через суд, вынесший обжалуемое постановление. 

Б)в суд ндзорной инстанции через кассационный суд. 

В)по усмотрению лица, подающего жалобу, представление. 

Г)непосредственно в суд надзорной инстанции. 

Д)непосредственно в суд надзорной инстанции или через суд, вынесший 

обжалуемое постановление. 

 

6.Как действует гражданское процессуальное законодательство во времени? 

А)во время совершения правонарушения. 

Б)во время возникновения между сторонами гражданских (в широком смысле) 

правоотношений. 
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В)во время рассмотрения и разрешения гражданского дела, совершения отдельных 

процессуальных действий или исполнения судебных постановлений, постановлений 

других органов. 

 

7.В каком составе рассматриваются дела в судах первой инстанции? 

А)всегда единолично судьей. 

Б)единолично судьей, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, 

коллегиально в составе не менее трех профессиональных судей. 

В)единолично судьей, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, 

коллегиально в составе трех профессиональных судей. 

Г)коллегиально в составе председательствующего судьи и двух народных 

заседателей. 

Д)единолично или коллегиально в зависимости от характера спора. 

Тест 2 

1.Из какого источника не могут быть получены доказательства? 

А)объяснения сторон и третьих лиц. 

Б)показания свидетелей. 

В)письменные и вещественные доказательства. 

Г)консультации специалистов. 

Д)аудио- и видеозаписи. 

 

2.В каком составе рассматриваются дела в кассационном порядке? 

А)в составе не менее трех профессиональных судей. 

Б)в составе трех профессиональных судей, а в случаях, предусмотренных 

федеральным законом, единолично. 

В)в составе судьи-председательствующего и двух судей. 

Г)единолично или коллегиально в зависимости от сложности дела. 

 

3.Кто  из перечисленного является сторонами в гражданском процессе? 

А)прокурор и ответчик. 

Б)представитель и ответчик. 

В)истец и ответчик. 

Г)суд и ответчик. 

 

4. Как оформляются полномочия представителя? 

          А)постановлением органа государственной власти. 

Б)определением суда. 

В)доверенностью. 

Г)устным заявлением по телефону. 

Д)письменным заявлением, переданным по сети Интернет. 

 

5.По чьему заявлению суд может принять меры по обеспечению иска? 

А)лиц, участвующих в деле. 

Б)эксперта. 

В)свидетеля. 

Г)переводчика. 

Д)представителя. 

 

6. В каком месте, по общему правилу, должен быть предъявлен иск? 

А)нахождения большинства доказательств. 

Б)причинения вреда имуществу. 

В)в удобном для истца месте 



 116 

Г)жительства (нахождения) ответчика. 

Д)пребывания ответчика. 

 

7.В каком случае ограничивается право на ведение дел в суде через представителя? 

А)личное участие в деле гражданина. 

Б)никогда не ограничивается. 

В)в случаях, установленных федеральным законом. 

Г)участие в деле прокурора, обратившегося в суд с заявлением. 

Д)в случае злоупотребления лицом процессуальными правами. 

Тест 3 

1.Каким органом осуществляется правосудие по гражданским делам? 

А)судом общей юрисдикции и арбитражным судом. 

Б)судом общей юрисдикции. 

В)постоянно действующим третейским судом. 

Г)Конституционным Судом Российской Федерации. 

Д)Верховным Судом Российской Федерации. 

 

2.Какие дела рассматриваются и разрешаются судом общей юрисдикции в порядке 

гражданского судопроизводства? 

А)по спорам, возникающим из гражданских, трудовых, жилищных, земельных, 

экологических, административных и иных правоотношений. 

Б)по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, 

экологических, экономических и иных правоотношений. 

В)по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, земельных, 

экологических, уголовных и иных правоотношений. 

Г)по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, 

земельных, конституционных и иных правоотношений. 

Д)по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, 

земельных, экологических и иных правоотношений. 

 

3.На какой стадии гражданского судопроизводства возможно правопреемство? 

А)до ухода суда в совещательную комнату. 

Б)до оглашения судом решения по делу. 

В)в стадии судебного разбирательства. 

Г)при подготовке дела к судебному разбирательству. 

Д)на любой стадии. 

 

4.Основанием для освобождения от доказывания являются: 

А)обстоятельства, вытекающие из нотариально удостоверенной сделки. 

Б)обстоятельства, установленные письменным соглашением сторон. 

В)обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным 

постановлением по ранее рассмотренному делу. 

Г)обстоятельства, связанные с взысканием с граждан недоимок по налогам, сборам 

и другим обязательным платежам. 

Д)обстоятельства, связанные с взысканием начисленной, но не выплаченной 

работнику заработной платы. 

 

5.Что вправе делать эксперт? 

А)самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы. 

Б)вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под 

сомнение его незаинтересованность в исходе дела. 
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В)задавать в судебном заседании вопросы лицам, участвующим в деле, и 

свидетелям. 

Г)разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с проведением 

экспертизы. 

Д)сообщать кому-либо о результатах экспертизы, за исключением суда, её 

назначившего. 

 

6.В течение какого срока суд обязан направить копии определения об отмене 

судебного приказа? 

А)в день его вынесения. 

Б)не позднее дня, следующего за днём его вынесения. 

В)не позднее трех дней после дня его вынесения. 

Г)не позднее пяти дней после дня его вынесения. 

Д)не позднее десяти дней после дня его вынесения. 

7 

7.С какого процессуального действия начинается рассмотрение дела по существу? 

А)доклада прокурора. 

Б)доклада председательствующего или кого-либо из судей. 

В)объяснений сторон. 

Г)показаний свидетелей. 

Д)консультаций и пояснений специалиста. 

Тест 4 

1.В каком случае гражданское процессуальное законодательство допускает отказ от 

права на обращение в суд? 

А)в случае процессуального правопреемства. 

Б)в случае наличия соглашения сторон о передачи спора на разрешение 

третейского суда. 

В)в любом случае отказ от права на обращение в суд недействителен. 

Г)в случае разрешения спора в досудебном (претензионном) порядке. 

Д)в случае, если в защиту прав и охраняемых законом интересов выступают 

прокурор либо орган государственной власти, местного самоуправления. 

 

2.В каком составе рассматриваются дела в порядке судебного надзора? 

А)в составе судьи-председательствующего и не менее двух судей. 

Б)в составе не менее трех профессиональных судей. 

В)в составе судьи-председательствующего и двух надзорных судей. 

Г)единолично, если это предусмотрено федеральным законом. 

Д)в составе судьи-председательствующего и двух судей. 

 

3.Какое процессуальное право не относится к специальным правам истца? 

А)изменение основания или предмета иска. 

Б)увеличение или уменьшение размера исковых требований. 

В)отказ от иска 

Г)представление доказательств. 

Д)окончание дела мировым соглашением. 

 

4.Кто определяет предмет доказывания по делу? 

А)лица, участвующие в деле. 

Б)суд. 

В)стороны. 

Г)прокурор. 

Д)представители. 
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5.Где хранятся носители аудио- и видеозаписи? 

А)у нотариуса. 

Б)у лица, представляющего аудио- и видеозаписи. 

В)в службе судебных приставов исполнителей. 

Г)в прокуратуре. 

Д)в суде. 

 

6.В каком размере оплачивается государственной пошлиной заявление о вынесении 

судебного приказа? 

А)25 процентов ставки, установленной для исковых заявлений. 

Б)50 процентов ставки, установленной для исковых заявлений. 

В)100 процентов ставки, установленной для исковых заявлений. 

Г)100 рублей. 

Д)200 рублей. 

 

7.В какой срок федеральный суд должен рассмотреть и разрешить гражданское 

дело в качестве суда  первой инстанции? 

А)до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд. 

Б)до истечения трёх месяцев со дня поступления заявления в суд. 

В)до истечения двух месяцев со дня принятия заявления к производству. 

Г)до истечения трёх месяцев со дня принятия заявления к производству. 

Д)в течение двух месяцев после окончания подготовки к судебному 

разбирательству. 

5.Контрольные вопросы 
1. Понятие адвокатуры. Роль адвокатуры в становлении гражданского общества в 

России.  

2. Правовые и организационные основы деятельности адвокатуры в России.  

3. Принципы адвокатуры. Организации, структура адвокатуры в России  

4. Формы адвокатских образований 

5.  Государственные гарантии права граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи.  

6. Понятие адвоката и адвокатской деятельности. 

7. Особенности  приобретения статуса адвоката в России. 

8.  Правовое регулирование и содержание процессуальных полномочий адвоката. 

9.  Гарантии адвокатской деятельности. Независимость адвоката. 

10.  Адвокатская тайна, содержание, правовое регулирование и гарантии ее 

соблюдения. 

11.  Профессиональные обязанности адвоката. 

12.  Понятие этики. Профессиональная этика адвоката. 

13.  Кодекс профессиональной этики российских адвокатов. 

14.  Принципы поведения адвоката в отношениях с доверителями. 

15.  Правила поведения адвоката с судом, процессуальными оппонентами и 

коллегами по профессии. 

16. Этические основы судебных прений.  

17. Оплата труда адвоката.  

18. Основы судебного представительства по гражданским делам.  

19. Полномочия адвоката (представителя)  в гражданском процессе. 

20. Отличие процессуального положения адвоката в гражданском и уголовном 

судопроизводстве.  

21. Принятие адвокатом поручения на ведение дела. Подготовка к судебному 

разбирательству.  
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22. Участие адвоката в гражданском  процессуальном доказывании. 

23. Обжалование адвокатом промежуточных и итоговых судебных решений в 

гражданском процессе.  

24. Особенности участия адвоката (представителя)  в суде апелляционной 

инстанции.  

25. Участие адвоката (представителя) в суде кассационной и надзорной 

инстанциях.  

26. Участие адвоката  (представителя)  в конституционном судопроизводстве. 
6.СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Конституция РФ.  

     ФКЗ РФ от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ» 

ФКЗ РФ от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном  по правам человека в РФ». 

ФКЗ РФ от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об Арбитражных судах в РФ».  

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Уголовный процессуальный кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Жилищный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Бюджетный кодекс РФ. 

Налоговый кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

  ФЗ РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации». 

  Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв.ВС РФ 

11.02.1993 № 4462-1). 

ФЗ РФ от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов 

государственной власти в государственных средствах массовой информации». 

ФЗ РФ от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

ФЗ РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

ФЗ РФ от 13.10.1995 № 157-ФЗ «О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности». 

ФЗ РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

ФЗ РФ от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах». 

  ФЗ РФ 15.07.1995 № 101-ФЗ  «О международных договорах Российской 

Федерации». 

ФЗ РФ от 22.041996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

ФЗ РФ от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений». 

  ФЗ РФ от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния". 

ФЗ РФ от 21.07.1997 № 199-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

ФЗ РФ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

ФЗ РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ». 

ФЗ РФ от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». 

ФЗ РФ от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

ФЗ РФ от 14.04.1998 № 63-ФЗ «О мерах по защите экономических интересов 
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Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами». 

ФЗ РФ от 04.01.1999 № 4-ФЗ «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации». 
ФЗ РФ от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций». 

ФЗ РФ от 24.06.1999 № 122-ФЗ «Об особенностях несостоятельности (банкротства) 

субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса». 

ФЗ РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей». 

ФЗ РФ от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях». 

  ФЗ РФ от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". 

  ФЗ РФ от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации». 

ФЗ РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». 

ФЗ РФ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

ФЗ РФ от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». 

ФЗ РФ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств». 

  ФЗ РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». 

ФЗ РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

ФЗ РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации». 

ФЗ РФ от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ». 

ФЗ РФ от 01.12.2007  № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

ФЗ РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

ФЗ РФ от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах». 

ФЗ РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

ФЗ РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

ФЗ РФ от 03.12.2011 N 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах». 

ФЗ РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». 

  ФЗ РФ от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге,  клиринговой деятельности и 

центральном контрагенте». 

  ФЗ РФ от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».    

  ФЗ РФ от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

ФЗ РФ от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ». 

7.УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.Гражданский процесс в 2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата / В. 

А. Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 247 с. — 
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(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01940-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C. 

2.Гражданский процесс в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / В. 

А. Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 306 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01942-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5. 

3.Гражданский процесс в 2 т. Том 1: учебник для академического бакалавриата / В. 

А. Баранов [и др.]; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01940-7. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C.. .- ЭБС ЮРАЙТ; 

4.Гражданский процесс в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / В. 

А. Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01942-1. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5. . .- ЭБС ЮРАЙТ; 

Некрасов, С. И. Конституционное право РФ : учебное пособие для бакалавров / С. И. 

Некрасов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 364 с. — 

(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-10066-2. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/429261 

5.Суд и правоохранительные органы Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для академического бакалавриата / В. В. Ершов [и др.] ; отв. ред. В. В. Ершов, Г. 

И. Загорский, В. И. Качалов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 338 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02011-3. — 

Режим доступа : HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/436986 

6.Суд и правоохранительные органы Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для академического бакалавриата / В. В. Ершов [и др.] ; отв. ред. В. В. Ершов, Г. 

И. Загорский, В. И. Качалов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 348 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02013-7. — 

Режим доступа : HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/436987 

7.Конституционное право [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

И.А. Алешкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 304 c. — 978-5-93916-538-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65860.html 

8.Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 536 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00305-5. — Режим доступа : HYPERLINK 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431863 

9.Мельниченко Р.Г. Адвокатура. 2-е изд. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Мельниченко Р.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2012.— 275 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5962. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

10.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, Российская Академия 

адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. 

— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

11.Гражданский процесс (особенная часть) [Электронный ресурс]: cборник задач/ 

— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская юридическая академия, 2015.— 50 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49645. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

12.Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран [Электронный ресурс]/ 

Пучинский В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2014.— 520 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/4331. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

13.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс (консультационные 

http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.iprbookshop.ru/5962
http://www.iprbookshop.ru/11605
http://www.iprbookshop.ru/49645
http://www.iprbookshop.ru/4331


 122 

материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 

486 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15828. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

14.Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М. 

Ю. Лебедев [и др.]; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-9916-9584-8. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-

9F50-BFA3302F0EB6.. .- ЭБС ЮРАЙТ; 

15.Гражданский процесс: учебное пособие для вузов / М. Ю. Лебедев [и др.]; под 

ред. М. Ю. Лебедева. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 231 

с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05752-2. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/404EA4DD-EEA9-4E45-885D-76B5511F3A4A.. .- ЭБС ЮРАЙТ 

16.Решетникова, И. В. Доказывание в гражданском процессе : учеб.-практ. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / И. В. Решетникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 362 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02775-4. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/11ABDA47-47B1-489E-BCEE-1AA1557EDB39 .- ЭБС ЮРАЙТ; 

 17.Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34487. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

18.Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 451 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6. - ЭБС ЮРАЙТ. 

19.Рахвалова М.Н. Гражданское право. Практикум. Часть I [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Рахвалова М.Н., Лавор Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 143 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44763. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

20.Гражданское право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. 

Акатов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 125 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1486 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

21.Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие для вузов / 

В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8.. - ЭБС ЮРАЙТ. 

22.Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 356 

с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03927-6. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 

23. Корнеева, И. Л. Жилищное право Российской Федерации : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 393 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-05720-1. — Режим доступа : HYPERLINK https://www.biblio-

online.ru/bcode/431750 

24.Свит, Ю. П. Жилищное право : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Ю. П. Свит. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09052-9. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/426919 

25.Елизарова Н.В. Жилищное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Елизарова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

http://www.iprbookshop.ru/15828
http://www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6
http://www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6
http://www.biblio-online.ru/book/404EA4DD-EEA9-4E45-885D-76B5511F3A4A
http://www.biblio-online.ru/book/11ABDA47-47B1-489E-BCEE-1AA1557EDB39
http://www.biblio-online.ru/book/11ABDA47-47B1-489E-BCEE-1AA1557EDB39
http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.iprbookshop.ru/44763
http://www.iprbookshop.ru/1486
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31


 123 

2013.— 215 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18660.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

26.Ковалева О.А. Жилищное право [Электронный ресурс]: учебник/ Ковалева 

О.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 516 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30054.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

27.Пименова Е.Н. Жилищное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Пименова Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8193.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

28.Суслова С.И. Жилищные права. Понятие и система [Электронный ресурс]: 

монография/ Суслова С.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 

222 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8074.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

29.Нудненко, Л. А. Конституционное право России : учебник для академического 

бакалавриата / Л. А. Нудненко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 500 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08788-8. — 

Режим доступа : HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/431859 

30.Стрекозов, В. Г. Конституционное право России : учебник для академического 

бакалавриата / В. Г. Стрекозов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 256 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07945-6. — 

Режим доступа : HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/431751 

27.Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник для 

академического бакалавриата / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 369 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04505-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/3659B17E-BF6B-4B99-9CE9-1443A0F414B5. 

31.Трудовое право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для бакалавриата и 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

ОБ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЕ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от  31 мая 2002 года  N 63-ФЗ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Адвокатская деятельность 
1.Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим 

лицам (далее - доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию. 

2.Адвокатская деятельность не является предпринимательской. 

3.Не является адвокатской деятельностью юридическая помощь, оказываемая: 

работниками юридических служб юридических лиц (далее - организации), а также 

работниками органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

участниками и работниками организаций, оказывающих юридические услуги, а 

также индивидуальными предпринимателями; 

нотариусами, патентными поверенными, за исключением случаев, когда в качестве 

патентного поверенного выступает адвокат, либо другими лицами, которые законом 

специально уполномочены на ведение своей профессиональной деятельности. 

4.Действие настоящего Федерального закона не распространяется также на органы и 

лиц, которые осуществляют представительство в силу закона. 

Статья 2. Адвокат 
1.Адвокатом является лицо, получившее в установленном настоящим Федеральным 

законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. 

Адвокат является независимым профессиональным советником по правовым вопросам. 

Адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением 

научной, преподавательской и иной творческой деятельности, а также занимать 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности государственной службы и муниципальные 

должности. 

Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой в качестве 

руководителя адвокатского образования, а также с работой на выборных должностях в 

адвокатской палате субъекта Российской Федерации (далее также - адвокатская палата), 

Федеральной палате адвокатов Российской Федерации (далее также - Федеральная палата 

адвокатов), общероссийских и международных общественных объединениях адвокатов. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

2.Оказывая юридическую помощь, адвокат: 

1)дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и в 

письменной форме; 

2)составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового 

характера; 

3)представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве; 

4)участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и 

административном судопроизводстве; 
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5)участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном 

судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях; 

6)участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в третейском 

суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения 

конфликтов; 

7)представляет интересы доверителя в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 

8)представляет интересы доверителя в органах государственной власти, судах и 

правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных 

органах, негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено 

законодательством иностранных государств, уставными документами международных 

судебных органов и иных международных организаций или международными договорами 

Российской Федерации; 

9)участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, а 

также при исполнении уголовного наказания; 

10)выступает в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях. 

3.Адвокат вправе оказывать иную юридическую помощь, не запрещенную 

федеральным законом. 

4.Представителями организаций, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления в гражданском и административном судопроизводстве, судопроизводстве 

по делам об административных правонарушениях могут выступать только адвокаты, за 

исключением случаев, когда эти функции выполняют работники, состоящие в штате 

указанных организаций, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, если иное не установлено федеральным законом. 

5.Адвокаты иностранного государства могут оказывать юридическую помощь на 

территории Российской Федерации по вопросам права данного иностранного государства. 

Адвокаты иностранных государств не допускаются к оказанию юридической 

помощи на территории Российской Федерации по вопросам, связанным с государственной 

тайной Российской Федерации. 

6.Адвокаты иностранных государств, осуществляющие адвокатскую деятельность на 

территории Российской Федерации, регистрируются федеральным органом 

исполнительной власти в области юстиции (далее - федеральный орган юстиции) в 

специальном реестре, порядок ведения которого определяется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

Без регистрации в указанном реестре осуществление адвокатской деятельности 

адвокатами иностранных государств на территории Российской Федерации запрещается. 

Статья 3. Адвокатура и государство 
1.Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как институт 

гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

2.Адвокатура действует на основе принципов законности, независимости, 

самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов. 

3.В целях обеспечения доступности для населения юридической помощи и 

содействия адвокатской деятельности органы государственной власти обеспечивают 

гарантии независимости адвокатуры, осуществляют финансирование деятельности 

адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации 

бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а 

также при необходимости выделяют адвокатским образованиям служебные помещения и 

средства связи. 

4.Каждому адвокату гарантируется социальное обеспечение, предусмотренное для 

граждан Конституцией Российской Федерации. 
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Статья 4. Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре 
1.Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре основывается на 

Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, 

других федеральных законов, принимаемых в соответствии с федеральными законами 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти, регулирующих указанную деятельность, а также из 

принимаемых в пределах полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

2.Принятый в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, кодекс 

профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для каждого адвоката 

правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, а также основания и 

порядок привлечения адвоката к ответственности. 

(п. 2 введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

Статья 5. Использование терминов, применяемых в настоящем Федеральном 

законе 
(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

Использование в наименованиях организаций и общественных объединений 

терминов "адвокатская деятельность", "адвокатура", "адвокат", "адвокатская палата", 

"адвокатское образование", "юридическая консультация" или словосочетаний, 

включающих в себя эти термины, допускается только адвокатами и созданными в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, организациями. 

Глава 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТА 

Статья 6. Полномочия адвоката 
1.Полномочия адвоката, участвующего в качестве представителя доверителя в 

конституционном, гражданском и административном судопроизводстве, а также в 

качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и 

производстве по делам об административных правонарушениях, регламентируются 

соответствующим процессуальным законодательством Российской Федерации. 

2.В случаях, предусмотренных федеральным законом, адвокат должен иметь ордер 

на исполнение поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским образованием. 

Форма ордера утверждается федеральным органом юстиции. В иных случаях адвокат 

представляет доверителя на основании доверенности. Никто не вправе требовать от 

адвоката и его доверителя предъявления соглашения об оказании юридической помощи 

(далее также - соглашение) для вступления адвоката в дело. 

3.Адвокат вправе: 

1)собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе 

запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и иных 

организаций в порядке, предусмотренном статьей 6.1 настоящего Федерального закона. 

Указанные органы и организации в установленном порядке обязаны выдать адвокату 

запрошенные им документы или их копии; 

(пп. 1 в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

2)опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, 

относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь; 

3)собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны 

вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

4)привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, 

связанных с оказанием юридической помощи; 
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5)беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, 

обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его содержания под 

стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжительности; 

6)фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информацию, 

содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат оказывает юридическую помощь, 

соблюдая при этом государственную и иную охраняемую законом тайну; 

7)совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

4.Адвокат не вправе: 

1)принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, 

поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный характер; 

2)принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, 

поручение в случаях, если он: 

имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, отличный 

от интереса данного лица; 

участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или арбитра, посредника, 

прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста, переводчика, является по 

данному делу потерпевшим или свидетелем, а также если он являлся должностным лицом, 

в компетенции которого находилось принятие решения в интересах данного лица; 

состоит в родственных или семейных отношениях с должностным лицом, которое 

принимало или принимает участие в расследовании или рассмотрении дела данного лица; 

оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат 

интересам данного лица; 

3)занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением случаев, 

когда адвокат убежден в наличии самооговора доверителя; 

4)делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот ее 

отрицает; 

5)разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием 

последнему юридической помощи, без согласия доверителя; 

6)отказаться от принятой на себя защиты. 

5.Негласное сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, запрещается. 

Статья 6.1. Адвокатский запрос 
(введена Федеральным законом от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

1.Адвокат вправе направлять в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, общественные объединения и иные организации в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, официальное обращение по входящим 

в компетенцию указанных органов и организаций вопросам о предоставлении справок, 

характеристик и иных документов, необходимых для оказания квалифицированной 

юридической помощи (далее - адвокатский запрос). 

2.Органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные 

объединения и иные организации, которым направлен адвокатский запрос, должны дать 

на него ответ в письменной форме в тридцатидневный срок со дня его получения. В 

случаях, требующих дополнительного времени на сбор и предоставление запрашиваемых 

сведений, указанный срок может быть продлен, но не более чем на тридцать дней, при 

этом адвокату, направившему адвокатский запрос, направляется уведомление о продлении 

срока рассмотрения адвокатского запроса. 

3.Требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса 

определяются федеральным органом юстиции по согласованию с заинтересованными 

органами государственной власти. 

4.В предоставлении адвокату запрошенных сведений может быть отказано в случае, 

если: 
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1)субъект, получивший адвокатский запрос, не располагает запрошенными 

сведениями; 

2)нарушены требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского 

запроса, определенные в установленном порядке; 

3)запрошенные сведения отнесены законом к информации с ограниченным 

доступом. 

5.Неправомерный отказ в предоставлении сведений, предоставление которых 

предусмотрено федеральными законами, нарушение сроков предоставления сведений 

влекут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

6 В случаях, если законодательством Российской Федерации установлен особый 

порядок предоставления сведений, рассмотрение адвокатского запроса осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации 

для соответствующей категории сведений. 

Статья 7. Обязанности адвоката 
1.Адвокат обязан: 

1)честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы 

доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации 

средствами; 

2)исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в качестве 

защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда, а также оказывать юридическую помощь 

гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом; 

(в ред. Федеральных законов от 20.12.2004 N 163-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ) 

3)постоянно совершенствовать свои знания самостоятельно и повышать свой 

профессиональный уровень в порядке, установленном Федеральной палатой адвокатов 

Российской Федерации и адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации; 

(пп. 3 в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

4)соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции; 

(пп. 4 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

5)ежемесячно отчислять средства на общие нужды адвокатской палаты в порядке и в 

размерах, которые определяются собранием (конференцией) адвокатов адвокатской 

палаты соответствующего субъекта Российской Федерации (далее - собрание 

(конференция) адвокатов), а также отчислять средства на содержание соответствующего 

адвокатского кабинета, соответствующей коллегии адвокатов или соответствующего 

адвокатского бюро в порядке и в размерах, которые установлены адвокатским 

образованием; 

(в ред. Федеральных законов от 20.12.2004 N 163-ФЗ, от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

6)осуществлять страхование риска своей профессиональной имущественной 

ответственности. 

2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих профессиональных 

обязанностей адвокат несет ответственность, предусмотренную настоящим Федеральным 

законом. 

Статья 8. Адвокатская тайна 
1.Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом 

юридической помощи своему доверителю. 

2.Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической 

помощью или в связи с ее оказанием. 
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3.Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в 

отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им 

для осуществления адвокатской деятельности) допускается только на основании 

судебного решения. 

Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий 

(в том числе после приостановления или прекращения статуса адвоката) сведения, 

предметы и документы могут быть использованы в качестве доказательств обвинения 

только в тех случаях, когда они не входят в производство адвоката по делам его 

доверителей. Указанные ограничения не распространяются на орудия преступления, а 

также на предметы, которые запрещены к обращению или оборот которых ограничен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава 3. СТАТУС АДВОКАТА 

Статья 9. Приобретение статуса адвоката 
1.Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, которое имеет 

высшее юридическое образование, полученное по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе, либо ученую степень по юридической 

специальности. Указанное лицо также должно иметь стаж работы по юридической 

специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в адвокатском образовании в 

сроки, установленные настоящим Федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

У лиц, высшее юридическое образование которых является впервые полученным 

высшим образованием, стаж работы по юридической специальности исчисляется не ранее 

чем с момента его получения. 

(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ, в ред. Федерального закона 

от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

2.Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществление 

адвокатской деятельности лица: 

1)признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

2)имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного 

преступления. 

3.Решение о присвоении статуса адвоката принимает квалификационная комиссия 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации (далее - квалификационная 

комиссия) после сдачи лицом, претендующим на приобретение статуса адвоката (далее 

также - претендент), квалификационного экзамена. 

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

4.В стаж работы по юридической специальности, необходимой для приобретения 

статуса адвоката, включается работа: 

1)в качестве судьи; 

2)на требующих высшего юридического образования государственных должностях в 

федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иных государственных органах; 

3)на требовавших высшего юридического образования должностях в 

существовавших до принятия действующей Конституции Российской Федерации 

государственных органах СССР, РСФСР и Российской Федерации, находившихся на 

территории Российской Федерации; 

4)на требующих высшего юридического образования муниципальных должностях; 

5)на требующих высшего юридического образования должностях в органах 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации; 

6)на требующих высшего юридического образования должностях в юридических 

службах организаций; 
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7)на требующих высшего юридического образования должностях в научно-

исследовательских учреждениях; 

8)в качестве преподавателя юридических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и 

научных организациях; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

9)в качестве адвоката; 

10)в качестве помощника адвоката; 

11)в качестве нотариуса. 

5.Адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность на всей территории 

Российской Федерации без какого-либо дополнительного разрешения. 

6.Иностранные граждане и лица без гражданства, получившие статус адвоката в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, допускаются к 

осуществлению адвокатской деятельности на всей территории Российской Федерации в 

случае, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Статья 10. Допуск к квалификационному экзамену 
1.Лицо, отвечающее требованиям пунктов 1 и 2 статьи 9 настоящего Федерального 

закона, вправе обратиться в квалификационную комиссию адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации с заявлением о присвоении ему статуса адвоката. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

2.Претендент помимо заявления представляет в квалификационную комиссию 

копию документа, удостоверяющего его личность, анкету, содержащую биографические 

сведения, копию трудовой книжки или иной документ, подтверждающий стаж работы по 

юридической специальности, копию документа, подтверждающего высшее юридическое 

образование либо наличие ученой степени по юридической специальности, а также другие 

документы в случаях, предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности 

и адвокатуре. 

Предоставление недостоверных сведений может служить основанием для отказа в 

допуске претендента к квалификационному экзамену. 

3.Квалификационная комиссия при необходимости организует в течение двух 

месяцев проверку достоверности документов и сведений, представленных претендентом. 

При этом квалификационная комиссия вправе обратиться в соответствующие органы с 

запросом о проверке либо подтверждении достоверности указанных документов и 

сведений. Данные органы обязаны сообщить квалификационной комиссии о результатах 

проверки документов и сведений либо подтвердить их достоверность не позднее чем 

через месяц со дня получения запроса квалификационной комиссии. 

4.После завершения проверки квалификационная комиссия принимает решение о 

допуске претендента к квалификационному экзамену. 

5.Решение об отказе в допуске претендента к квалификационному экзамену может 

быть принято только по основаниям, указанным в настоящем Федеральном законе. 

Решение об отказе в допуске к квалификационному экзамену может быть обжаловано в 

суд. 

Статья 11. Квалификационный экзамен 
1.Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена и оценки знаний 

претендентов, а также перечень вопросов, предлагаемых претендентам, разрабатываются 

и утверждаются советом Федеральной палаты адвокатов. 

2.Квалификационный экзамен состоит из письменных ответов на вопросы 

(тестирование) и устного собеседования. 

3.Претендент, не сдавший квалификационного экзамена, допускается к повторной 

процедуре сдачи квалификационного экзамена, установленной настоящим Федеральным 

законом, не ранее чем через год. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 
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Статья 12. Присвоение статуса адвоката 
1.Квалификационная комиссия в трехмесячный срок со дня подачи претендентом 

заявления о присвоении ему статуса адвоката принимает решение о присвоении либо об 

отказе в присвоении претенденту статуса адвоката. 

Решение квалификационной комиссии о присвоении претенденту статуса адвоката 

вступает в силу со дня принятия претендентом присяги адвоката. 

2.Квалификационная комиссия не вправе отказать претенденту, успешно сдавшему 

квалификационный экзамен, в присвоении статуса адвоката, за исключением случаев, 

когда после сдачи квалификационного экзамена обнаруживаются обстоятельства, 

препятствовавшие допуску к квалификационному экзамену. В таких случаях решение об 

отказе в присвоении статуса адвоката может быть обжаловано в суд. 

3.Статус адвоката присваивается претенденту на неопределенный срок и не 

ограничивается определенным возрастом адвоката. 

Статья 13. Присяга адвоката 
1.В порядке, установленном адвокатской палатой, претендент, успешно сдавший 

квалификационный экзамен, приносит присягу следующего содержания: 

"Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности адвоката, 

защищать права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, законом и кодексом профессиональной этики адвоката". 

2.Со дня принятия присяги претендент получает статус адвоката и становится 

членом адвокатской палаты. 

Статья 14. Реестры адвокатов 
1.Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в области 

юстиции (далее - территориальный орган юстиции) ведет реестр адвокатов субъекта 

Российской Федерации (далее - региональный реестр). 

2.Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее 1 февраля направляет в 

адвокатскую палату копию регионального реестра. О внесении изменений в региональный 

реестр территориальный орган юстиции уведомляет адвокатскую палату 

соответствующего субъекта Российской Федерации в 10-дневный срок со дня внесения 

указанных изменений. 

3.Порядок ведения региональных реестров определяется федеральным органом 

юстиции. 

Статья 15. Внесение сведений об адвокате в региональный реестр 
1.Квалификационная комиссия в семидневный срок со дня принятия присяги лицом, 

успешно сдавшим квалификационный экзамен, уведомляет о присвоении претенденту 

статуса адвоката и принятии им присяги территориальный орган юстиции, который в 

месячный срок со дня получения уведомления вносит сведения об адвокате в 

региональный реестр и выдает адвокату соответствующее удостоверение. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

2.Форма удостоверения и порядок ее заполнения утверждаются федеральным 

органом юстиции. В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество адвоката, его 

регистрационный номер в региональном реестре. В удостоверении должна быть 

фотография адвоката, заверенная в порядке, установленном федеральным органом 

юстиции. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

3.Удостоверение является единственным документом, подтверждающим статус 

адвоката, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи. 

Удостоверение подтверждает право беспрепятственного доступа адвоката в здания 

районных судов, гарнизонных военных судов, арбитражных апелляционных судов, 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации, в здания, в которых правосудие 

осуществляется мировыми судьями, в здания прокуратур городов и районов, 
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приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур в связи с 

осуществлением профессиональной деятельности. 

(в ред. Федеральных законов от 20.12.2004 N 163-ФЗ, от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

Лицо, статус адвоката которого прекращен, и адвокат, статус которого 

приостановлен, после принятия соответствующего решения советом адвокатской палаты 

обязаны сдать свои удостоверения в территориальный орган юстиции, который выдал 

данные удостоверения. 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

4.Адвокат может одновременно являться членом адвокатской палаты только одного 

субъекта Российской Федерации, сведения о нем вносятся только в один региональный 

реестр. Адвокат вправе осуществлять свою деятельность только в одном адвокатском 

образовании, учрежденном в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

5.Адвокат, принявший решение об изменении членства в адвокатской палате одного 

субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта 

Российской Федерации, уведомляет об этом заказным письмом совет адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации (далее также - совет адвокатской палаты, совет), членом 

которой он является. 

Об указанном решении адвоката совет уведомляет территориальный орган юстиции 

в десятидневный срок со дня получения уведомления адвоката. В случае наличия у 

адвоката задолженности по отчислениям перед адвокатской палатой совет вправе не 

направлять указанное уведомление до полного погашения адвокатом суммы 

задолженности. 

Территориальный орган юстиции исключает сведения об адвокате из регионального 

реестра не позднее чем через месяц со дня получения уведомления совета. При этом 

адвокат обязан сдать свое удостоверение в территориальный орган юстиции. Взамен 

сданного адвокатом удостоверения территориальный орган юстиции выдает адвокату 

документ, подтверждающий статус адвоката. В данном документе указываются дата 

внесения сведений об адвокате в региональный реестр и дата исключения сведений об 

адвокате из регионального реестра. Адвокат в месячный срок со дня исключения сведений 

о нем из регионального реестра заказным письмом обязан уведомить об этом совет 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, членом которой он намерен стать. 

Совет адвокатской палаты соответствующего субъекта Российской Федерации в 

месячный срок со дня получения от адвоката указанного уведомления проверяет сведения 

об адвокате и выносит решение о его приеме в члены адвокатской палаты. Об этом 

решении совет уведомляет территориальный орган юстиции и адвоката в десятидневный 

срок со дня принятия решения. 

Территориальный орган юстиции в месячный срок со дня получения уведомления от 

совета вносит сведения об адвокате в региональный реестр и выдает адвокату новое 

удостоверение. 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

6. Адвокат со дня присвоения статуса адвоката, либо внесения сведений об адвокате 

в региональный реестр после изменения им членства в адвокатской палате, либо 

возобновления статуса адвоката обязан уведомить совет адвокатской палаты об избранной 

им форме адвокатского образования в трехмесячный срок со дня наступления указанных 

обстоятельств. 

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

7.Невнесение сведений об адвокате в региональный реестр либо невыдача адвокату 

удостоверения в установленные настоящим Федеральным законом сроки могут быть 

обжалованы в суд. 

8.Порядок изменения адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта 

Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской 

Федерации определяется советом Федеральной палаты адвокатов. 
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(п. 8 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

Статья 16. Приостановление статуса адвоката 
1.Статус адвоката приостанавливается по следующим основаниям: 

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

1)избрание (назначение) адвоката на должность в орган государственной власти или 

орган местного самоуправления; 

(пп. 1 в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

2)неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои профессиональные 

обязанности; 

3)призыв адвоката на военную службу; 

4)признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном федеральным 

законом порядке; 

5)подача адвокатом заявления о приостановлении статуса адвоката по личным 

обстоятельствам в совет адвокатской палаты. 

(пп. 5 введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

2.В случае принятия судом решения о применении к адвокату принудительных мер 

медицинского характера суд может рассмотреть вопрос о приостановлении статуса 

данного адвоката. 

3.Приостановление статуса адвоката влечет за собой приостановление действия в 

отношении данного адвоката гарантий, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, за исключением гарантий, предусмотренных пунктом 2 статьи 18 настоящего 

Федерального закона. 

На адвоката, статус которого приостановлен, распространяется действие кодекса 

профессиональной этики адвоката. 

(абзац введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

3.1.Лицо, статус адвоката которого приостановлен, не вправе осуществлять 

адвокатскую деятельность, а также занимать выборные должности в органах адвокатской 

палаты или Федеральной палаты адвокатов. Нарушение положений настоящего пункта 

влечет за собой прекращение статуса адвоката. 

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

4.Решение о приостановлении статуса адвоката принимает совет адвокатской палаты 

того субъекта Российской Федерации, в региональный реестр которого внесены сведения 

об этом адвокате. 

5.После прекращения действия оснований, предусмотренных пунктами 1 и 2 

настоящей статьи, статус адвоката возобновляется по решению совета, принявшего 

решение о приостановлении статуса адвоката, на основании личного заявления адвоката, 

статус которого был приостановлен. 

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

Статус адвоката, приостановленный по основанию, предусмотренному подпунктом 5 

пункта 1 настоящей статьи, возобновляется по решению совета на основании личного 

заявления адвоката не ранее чем через один год и не позднее чем через десять лет после 

принятия указанным советом решения о приостановлении статуса адвоката. 

(абзац введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

5.1.Решение совета адвокатской палаты о приостановлении статуса адвоката или об 

отказе в возобновлении статуса адвоката может быть обжаловано в суд. 

(п. 5.1 введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

6.Совет адвокатской палаты в десятидневный срок со дня принятия им решения о 

приостановлении либо возобновлении статуса адвоката уведомляет об этом в письменной 

форме территориальный орган юстиции для внесения соответствующих сведений в 

региональный реестр, а также лицо, статус адвоката которого приостановлен или 

возобновлен, за исключением случая приостановления статуса адвоката по основанию, 
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предусмотренному подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи, и адвокатское образование, 

в котором данное лицо осуществляло адвокатскую деятельность. 

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

Территориальный орган юстиции в 10-дневный срок со дня получения указанного 

уведомления вносит сведения о приостановлении либо возобновлении статуса адвоката в 

региональный реестр. 

Статья 17. Прекращение статуса адвоката 
(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

1.Статус адвоката прекращается советом адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации, в региональный реестр которого внесены сведения об адвокате, по 

следующим основаниям: 

1)подача адвокатом заявления о прекращении статуса адвоката в совет адвокатской 

палаты; 

2)вступление в законную силу решения суда о признании адвоката недееспособным 

или ограниченно дееспособным; 

3)смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда об объявлении его 

умершим; 

4)вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным в 

совершении умышленного преступления; 

5)выявление обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 статьи 9 настоящего 

Федерального закона; 

6)нарушение положений пункта 3.1 статьи 16 настоящего Федерального закона. 

2.Статус адвоката может быть прекращен по решению совета адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации, в региональный реестр которого внесены сведения об 

адвокате, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.1 статьи 37 настоящего 

Федерального закона, на основании заключения квалификационной комиссии при: 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

1)неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных 

обязанностей перед доверителем; 

2)нарушении адвокатом норм кодекса профессиональной этики адвоката; 

2.1)незаконном использовании и (или) разглашении информации, связанной с 

оказанием адвокатом квалифицированной юридической помощи своему доверителю, либо 

систематическом несоблюдении установленных законодательством Российской 

Федерации требований к адвокатскому запросу; 

(пп. 2.1 введен Федеральным законом от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

3)неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом решений органов 

адвокатской палаты, принятых в пределах их компетенции; 

4)установлении недостоверности сведений, представленных в квалификационную 

комиссию в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 10 настоящего Федерального 

закона; 

5)отсутствии в адвокатской палате в течение четырех месяцев со дня наступления 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 статьи 15 настоящего Федерального закона, 

сведений об избрании адвокатом формы адвокатского образования. 

3.Лицо, статус адвоката которого прекращен, не вправе осуществлять адвокатскую 

деятельность, а также занимать выборные должности в органах адвокатской палаты или 

Федеральной палаты адвокатов. Нарушение положений настоящего пункта влечет за 

собой ответственность, предусмотренную федеральным законом. 

4.О принятом в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи решении совет в 

десятидневный срок со дня его принятия уведомляет в письменной форме лицо, статус 

адвоката которого прекращен, за исключением случая прекращения статуса адвоката по 

основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, 
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соответствующее адвокатское образование, а также территориальный орган юстиции, 

который вносит необходимые изменения в региональный реестр. 

5.Решение совета адвокатской палаты, принятое по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1 и 2 настоящей статьи, может быть обжаловано в суд или в Федеральную 

палату адвокатов в порядке, установленном статьей 37.2 настоящего Федерального 

закона. 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

6.Территориальный орган юстиции, располагающий сведениями об обстоятельствах, 

являющихся основаниями для прекращения статуса адвоката, направляет представление о 

прекращении статуса адвоката в адвокатскую палату. В случае, если совет адвокатской 

палаты в трехмесячный срок со дня поступления такого представления не рассмотрел его, 

территориальный орган юстиции вправе обратиться в суд с заявлением о прекращении 

статуса адвоката. 

7.Представление о возбуждении дисциплинарного производства, внесенное в 

адвокатскую палату субъекта Российской Федерации территориальным органом юстиции, 

рассматривается квалификационной комиссией и советом адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации в порядке, предусмотренном кодексом профессиональной этики 

адвоката. 

(п. 7 введен Федеральным законом от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

8.В случае отмены советом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации или 

советом Федеральной палаты адвокатов ранее принятого решения о прекращении статуса 

адвоката территориальный орган юстиции вносит сведения о восстановлении статуса 

адвоката в региональный реестр. 

(п. 8 введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

Статья 18. Гарантии независимости адвоката 
1.Вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с 

законодательством, либо препятствование этой деятельности каким бы то ни было 

образом запрещаются. 

2.Адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности (в том числе 

после приостановления или прекращения статуса адвоката) за выраженное им при 

осуществлении адвокатской деятельности мнение, если только вступившим в законную 

силу приговором суда не будет установлена виновность адвоката в преступном действии 

(бездействии). 

Указанные ограничения не распространяются на гражданско-правовую 

ответственность адвоката перед доверителем в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

3.Истребование от адвокатов, а также от работников адвокатских образований, 

адвокатских палат или Федеральной палаты адвокатов сведений, связанных с оказанием 

юридической помощи по конкретным делам, не допускается. 

4.Адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под защитой государства. 

Органы внутренних дел обязаны принимать необходимые меры по обеспечению 

безопасности адвоката, членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества. 

5.Уголовное преследование адвоката осуществляется с соблюдением гарантий 

адвокату, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. 

Статья 19. Страхование риска ответственности адвоката 
Адвокат осуществляет в соответствии с федеральным законом страхование риска 

своей профессиональной имущественной ответственности за нарушение условий 

заключенного с доверителем соглашения об оказании юридической помощи. 

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И АДВОКАТУРЫ 

Статья 20. Формы адвокатских образований 
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1.Формами адвокатских образований являются: адвокатский кабинет, коллегия 

адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация. 

2.Адвокат вправе в соответствии с настоящим Федеральным законом самостоятельно 

избирать форму адвокатского образования и место осуществления адвокатской 

деятельности. Об избранных форме адвокатского образования и месте осуществления 

адвокатской деятельности адвокат обязан уведомить совет адвокатской палаты в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом. 

3.В случаях, предусмотренных статьей 24 настоящего Федерального закона, адвокат 

осуществляет адвокатскую деятельность в юридической консультации. 

Статья 21. Адвокатский кабинет 
1.Адвокат, имеющий стаж адвокатской деятельности не менее трех лет и принявший 

решение осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально, вправе учредить 

адвокатский кабинет. 

(в ред. Федеральных законов от 02.06.2016 N 160-ФЗ, от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

2.Об учреждении адвокатского кабинета адвокат направляет в совет адвокатской 

палаты заказным письмом уведомление, в котором указываются сведения об адвокате, 

место нахождения адвокатского кабинета, порядок осуществления телефонной, 

телеграфной, почтовой и иной связи между советом адвокатской палаты и адвокатом. 

3.Адвокатский кабинет не является юридическим лицом. 

4.Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, открывает счета в банках в 

соответствии с законодательством, имеет печать, штампы и бланки с адресом и 

наименованием адвокатского кабинета, содержащим указание на субъект Российской 

Федерации, на территории которого учрежден адвокатский кабинет. 

5.Соглашения об оказании юридической помощи в адвокатском кабинете 

заключаются между адвокатом и доверителем и регистрируются в документации 

адвокатского кабинета. 

6.Адвокат вправе использовать для размещения адвокатского кабинета жилые 

помещения, принадлежащие ему либо членам его семьи на праве собственности, с 

согласия последних. 

7.Жилые помещения, занимаемые адвокатом и членами его семьи по договору 

найма, могут использоваться адвокатом для размещения адвокатского кабинета с согласия 

наймодателя и всех совершеннолетних лиц, проживающих совместно с адвокатом. 

Статья 22. Коллегия адвокатов 
1.Два и более адвоката вправе учредить коллегию адвокатов. В числе учредителей 

коллегии адвокатов должно быть не менее двух адвокатов, имеющих стаж адвокатской 

деятельности не менее трех лет. 

(в ред. Федеральных законов от 02.06.2016 N 160-ФЗ, от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

2.Коллегия адвокатов является некоммерческой организацией, основанной на 

членстве и действующей на основании устава, утверждаемого ее учредителями (далее 

также - устав). 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

3.Учредителями коллегии адвокатов могут быть адвокаты, сведения о которых 

внесены только в один региональный реестр. 

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

4.Учредители коллегии адвокатов заключают между собой договор об учреждении 

коллегии адвокатов, определяющий порядок совместной деятельности по ее учреждению 

и условия передачи ими коллегии адвокатов своего имущества. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

5.Устав должен содержать следующие сведения: 

1) наименование коллегии адвокатов; 

2) место нахождения коллегии адвокатов; 

3) предмет и цели деятельности коллегии адвокатов; 
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3.1) порядок и условия приема в коллегию адвокатов новых членов и выхода 

учредителей (членов) из ее состава; 

(пп. 3.1 введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

4) источники образования имущества коллегии адвокатов и направления его 

использования (в том числе наличие или отсутствие неделимого фонда и направления его 

использования); 

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

5) порядок управления коллегией адвокатов; 

6) сведения о филиалах коллегии адвокатов; 

7) порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов, а также порядок 

распределения имущества, оставшегося после ее ликвидации; 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

8) порядок внесения в устав изменений и дополнений; 

9) иные положения, не противоречащие настоящему Федеральному закону и иным 

федеральным законам. 

6.Требования устава обязательны для исполнения самой коллегией адвокатов и ее 

учредителями (членами). 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

7.Об учреждении, о реорганизации или о ликвидации коллегии адвокатов ее 

учредители направляют заказным письмом в совет адвокатской палаты уведомление. В 

уведомлении об учреждении или о реорганизации коллегии адвокатов должны 

содержаться сведения об адвокатах, осуществляющих в коллегии адвокатов адвокатскую 

деятельность, о месте нахождения коллегии адвокатов, о порядке осуществления 

телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между советом адвокатской палаты и 

коллегией адвокатов. 

(в ред. Федеральных законов от 20.12.2004 N 163-ФЗ, от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

8.Коллегия адвокатов считается учрежденной с момента ее государственной 

регистрации. Государственная регистрация коллегии адвокатов, а также внесение в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении ее деятельности 

осуществляются в порядке, установленном федеральным законом о государственной 

регистрации юридических лиц. 

9.Коллегия адвокатов является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

открывает счета в банках в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

имеет печать, штампы и бланки с адресом и наименованием коллегии адвокатов, 

содержащим указание на субъект Российской Федерации, на территории которого 

учреждена коллегия адвокатов. 

10.Коллегия адвокатов вправе создавать филиалы на всей территории Российской 

Федерации, а также на территории иностранного государства, если это предусмотрено 

законодательством иностранного государства. 

О создании или закрытии филиала коллегия адвокатов направляет заказным письмом 

уведомление в совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, на территории 

которого учреждена коллегия адвокатов, а также в совет адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации, на территории которого создан филиал коллегии адвокатов. В 

уведомлении о создании филиала коллегии адвокатов должны содержаться сведения об 

адвокатах, осуществляющих в филиале коллегии адвокатов адвокатскую деятельность, о 

месте нахождения коллегии адвокатов и ее филиала, о порядке осуществления 

телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между советом адвокатской палаты и 

коллегией адвокатов, ее филиалом. К уведомлению должны быть приложены нотариально 

заверенные копии решения о создании филиала коллегии адвокатов и положения о 

филиале. 

Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в филиале коллегии 

адвокатов, являются членами коллегии адвокатов, создавшей соответствующий филиал. 
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Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность в филиале 

коллегии адвокатов, вносятся в региональный реестр субъекта Российской Федерации, на 

территории которого создан филиал. 

Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность в филиале 

коллегии адвокатов, созданном на территории иностранного государства, вносятся в 

региональный реестр субъекта Российской Федерации, на территории которого учреждена 

коллегия адвокатов. 

(п. 10 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

11.Имущество, внесенное учредителями коллегии адвокатов в качестве вкладов, 

принадлежит ей на праве собственности. 

12.Члены коллегии адвокатов не отвечают по ее обязательствам, коллегия адвокатов 

не отвечает по обязательствам своих членов. 

13.Коллегия адвокатов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

является налоговым агентом адвокатов, являющихся ее членами, по доходам, полученным 

ими в связи с осуществлением адвокатской деятельности, а также их представителем по 

расчетам с доверителями и третьими лицами и другим вопросам, предусмотренным 

учредительными документами коллегии адвокатов. 

Коллегия адвокатов обязана уведомлять адвокатскую палату об изменениях состава 

адвокатов - членов коллегии адвокатов. 

(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

14.Коллегия адвокатов несет предусмотренную законодательством Российской 

Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 

налогового агента или представителя. 

15.Соглашения об оказании юридической помощи в коллегии адвокатов 

заключаются между адвокатом и доверителем и регистрируются в документации коллегии 

адвокатов. 

16.Ничто в положениях настоящей статьи не может рассматриваться как 

ограничение независимости адвоката при исполнении им поручения доверителя, а также 

его личной профессиональной ответственности перед последним. 

17.Коллегия адвокатов не может быть преобразована в коммерческую организацию 

или любую иную некоммерческую организацию, за исключением случаев преобразования 

коллегии адвокатов в адвокатское бюро в порядке, установленном статьей 23 настоящего 

Федерального закона. 

18.К отношениям, возникающим в связи с учреждением, деятельностью и 

ликвидацией коллегии адвокатов, применяются правила, предусмотренные для 

ассоциаций (союзов), если эти правила не противоречат положениям настоящего 

Федерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

Статья 23. Адвокатское бюро 
1.Два и более адвоката вправе учредить адвокатское бюро. 

2.К отношениям, возникающим в связи с учреждением и деятельностью 

адвокатского бюро, применяются правила статьи 22 настоящего Федерального закона, 

если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

2.1.Уставом адвокатского бюро может быть предусмотрено образование постоянно 

действующего коллегиального органа бюро, контролирующего деятельность 

исполнительных органов бюро и выполняющего иные функции, возложенные на него 

уставом. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

3.Адвокаты до учреждения адвокатского бюро заключают между собой партнерский 

договор, определяющий порядок и условия соединения усилий для оказания юридической 

помощи от имени всех партнеров. Все адвокаты, заключившие партнерский договор и 
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присоединившиеся к нему впоследствии, являются участниками адвокатского бюро 

(партнерами). 

Партнерский договор не представляется для государственной регистрации 

адвокатского бюро. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

4.В партнерском договоре указываются: 

1) срок действия партнерского договора; 

2) порядок принятия партнерами решений; 

3) компетенция и порядок принятия решений общего собрания партнеров как 

высшего органа адвокатского бюро. При этом партнерским договором может быть 

определено равное либо различное количество голосов, принадлежащих каждому из 

партнеров при принятии решений общим собранием партнеров; 

4) порядок формирования, состав, компетенция и порядок принятия решений иных 

органов адвокатского бюро; 

5) порядок избрания управляющего партнера и его компетенция; 

6) порядок приема в состав партнеров, приостановления участия в адвокатском бюро 

и исключения из числа партнеров; 

7) порядок распределения вознаграждения, полученного партнерами в связи с 

оказанием ими юридической помощи, размер которого может быть установлен в твердой 

сумме либо определен в соответствии с условиями, предусмотренными партнерским 

договором; 

8) иные условия. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

5.Ведение общих дел адвокатского бюро осуществляется управляющим партнером, 

если иное не установлено партнерским договором. Соглашение об оказании юридической 

помощи с доверителем заключается управляющим партнером или иным партнером от 

имени всех партнеров на основании выданных ими доверенностей. В доверенностях 

указываются все ограничения компетенции партнера в отношении заключения 

соглашений с доверителями и иных сделок с третьими лицами. Указанные ограничения 

доводятся до сведения доверителей и третьих лиц. 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

6.Партнерский договор прекращается по следующим основаниям: 

1) истечение срока действия партнерского договора; 

2) прекращение или приостановление статуса адвоката, являющегося одним из 

партнеров, если партнерским договором не предусмотрено сохранение договора в 

отношениях между остальными партнерами; 

3) расторжение партнерского договора по требованию одного из партнеров, если 

партнерским договором не предусмотрено сохранение договора в отношениях между 

остальными партнерами; 

4) отказ одного из партнеров от дальнейшего участия в партнерском договоре, если 

партнерским договором не предусмотрено сохранение договора в отношениях между 

остальными партнерами; 

(пп. 4 введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

5) смерть одного из партнеров, если партнерским договором не предусмотрено 

сохранение договора в отношениях между остальными партнерами; 

(пп. 5 введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

6) объявление одного из партнеров недееспособным, ограниченно дееспособным или 

безвестно отсутствующим, если партнерским договором не предусмотрено сохранение 

договора в отношениях между остальными партнерами; 

(пп. 6 введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 
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7) признание одного из партнеров несостоятельным (банкротом), если партнерским 

договором не предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными 

партнерами. 

(пп. 7 введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

7.С момента прекращения партнерского договора его участники несут солидарную 

ответственность по неисполненным общим обязательствам в отношении доверителей и 

третьих лиц. 

8.При выходе из партнерского договора одного из партнеров он обязан передать 

управляющему партнеру производства по всем делам, по которым оказывал юридическую 

помощь. 

9.Адвокат, вышедший из партнерского договора, отвечает перед доверителями и 

третьими лицами по общим обязательствам, возникшим в период его участия в 

партнерском договоре. 

10.Ничто в положениях настоящей статьи не может рассматриваться как 

ограничение независимости адвоката при исполнении им поручения доверителя, а также 

его личной профессиональной ответственности перед последним. 

11.Адвокатское бюро не может быть преобразовано в коммерческую организацию 

или любую иную некоммерческую организацию, за исключением случаев преобразования 

адвокатского бюро в коллегию адвокатов. 

12.После прекращения партнерского договора адвокаты вправе заключить новый 

партнерский договор. Если новый партнерский договор не заключен в течение месяца со 

дня прекращения действия прежнего партнерского договора, то адвокатское бюро 

подлежит преобразованию в коллегию адвокатов либо ликвидации. 

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

С момента прекращения партнерского договора и до момента преобразования 

адвокатского бюро в коллегию адвокатов либо заключения нового партнерского договора 

адвокаты не вправе заключать соглашения об оказании юридической помощи. 

Статья 24. Юридическая консультация 
1.В случае, если на территории одного судебного района общее число адвокатов во 

всех адвокатских образованиях, расположенных на территории данного судебного района, 

составляет менее двух на одного федерального судью, адвокатская палата по 

представлению органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации учреждает юридическую консультацию. 

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

2.Юридическая консультация является некоммерческой организацией. Вопросы 

создания, реорганизации, преобразования, ликвидации и деятельности юридической 

консультации регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и настоящим Федеральным 

законом. 

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 268-ФЗ) 

3.Представление органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о 

создании юридической консультации должно включать в себя сведения: 

1) о судебном районе, в котором требуется создать юридическую консультацию; 

2) о числе судей в данном судебном районе; 

3) о необходимом в данном судебном районе числе адвокатов; 

4) о материально-техническом и финансовом обеспечении деятельности 

юридической консультации, в том числе о предоставляемом юридической консультации 

помещении, об организационно-технических средствах, передаваемых юридической 

консультации, а также об источниках финансирования и о размере средств, выделяемых 

на оплату труда адвокатов, направляемых для работы в юридической консультации. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 
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4.После согласования с органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации условий, предусмотренных подпунктом 4 пункта 3 настоящей статьи, совет 

адвокатской палаты принимает решение об учреждении юридической консультации, 

утверждает кандидатуры адвокатов, направляемых для работы в юридической 

консультации, и направляет заказным письмом уведомление об учреждении юридической 

консультации в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

5.Совет адвокатской палаты утверждает порядок, в соответствии с которым адвокаты 

направляются для работы в юридических консультациях. При этом советом адвокатской 

палаты может быть предусмотрена выплата адвокатам, осуществляющим 

профессиональную деятельность в юридических консультациях, дополнительного 

вознаграждения за счет средств адвокатской палаты. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

Статья 25. Соглашение об оказании юридической помощи 
1.Адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом 

и доверителем. 

2.Соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый в 

простой письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), на оказание 

юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу. 

Абзацы второй - третий утратили силу. - Федеральный закон от 20.12.2004 N 163-ФЗ. 

Вопросы расторжения соглашения об оказании юридической помощи регулируются 

Гражданским кодексом Российской Федерации с изъятиями, предусмотренными 

настоящим Федеральным законом. 

3.Адвокат независимо от того, в какой региональный реестр внесены сведения о нем, 

вправе заключить соглашение с доверителем независимо от места жительства или места 

нахождения последнего. 

4.Существенными условиями соглашения являются: 

1) указание на адвоката (адвокатов), принявшего (принявших) исполнение поручения 

в качестве поверенного (поверенных), а также на его (их) принадлежность к адвокатскому 

образованию и адвокатской палате; 

2) предмет поручения; 

3) условия и размер выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую 

юридическую помощь либо указание на то, что юридическая помощь оказывается 

доверителю бесплатно в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации"; 

(пп. 3 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 326-ФЗ) 

4) порядок и размер компенсации расходов адвоката (адвокатов), связанных с 

исполнением поручения, за исключением случаев, когда юридическая помощь 

оказывается доверителю бесплатно в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации"; 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 326-ФЗ) 

5) размер и характер ответственности адвоката (адвокатов), принявшего (принявших) 

исполнение поручения. 

4.1.В соответствии с правилами, установленными советом Федеральной палаты 

адвокатов, в соглашение об оказании юридической помощи может включаться условие, 

согласно которому размер выплаты доверителем вознаграждения ставится в зависимость 

от результата оказания адвокатом юридической помощи, за исключением юридической 

помощи по уголовному делу и по делу об административном правонарушении. 

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

5.Право адвоката на вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с 

исполнением поручения, не может быть переуступлено третьим лицам без специального 

согласия на то доверителя. 
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6.Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или) компенсация 

адвокату расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат обязательному 

внесению в кассу соответствующего адвокатского образования либо перечислению на 

расчетный счет адвокатского образования в порядке и сроки, которые предусмотрены 

соглашением. 

7.Адвокат осуществляет профессиональные расходы на: 

(в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

1) общие нужды адвокатской палаты в размерах и порядке, которые определяются 

собранием (конференцией) адвокатов; 

2) содержание соответствующего адвокатского образования; 

3) страхование профессиональной ответственности; 

4) иные расходы, связанные с осуществлением адвокатской деятельности. 

8.Труд адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве 

по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, 

оплачивается за счет средств федерального бюджета. Расходы на эти цели учитываются в 

федеральном законе о федеральном бюджете на очередной год в соответствующей 

целевой статье расходов. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 214-ФЗ) 

Размер и порядок вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в 

уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного 

следствия или суда, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, в ред. Федерального закона 

от 24.07.2007 N 214-ФЗ) 

9.Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической 

помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях является расходным 

обязательством субъекта Российской Федерации. 

Абзац утратил силу с 15 января 2012 года. - Федеральный закон от 21.11.2011 N 326-

ФЗ. 

(п. 9 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

10.Размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемого за счет средств 

адвокатской палаты адвокату, участвующему в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия 

или суда либо в качестве представителя в гражданском или административном 

судопроизводстве по назначению суда, и адвокату, оказывающему юридическую помощь 

гражданам Российской Федерации бесплатно в соответствии с Федеральным законом "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", и порядок выплаты такого 

дополнительного вознаграждения устанавливаются ежегодно советом адвокатской 

палаты. 

(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 326-ФЗ, от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

Статья 26. Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации 

бесплатно 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 326-ФЗ) 

1.Адвокаты оказывают юридическую помощь гражданам Российской Федерации 

бесплатно в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации". 

2.Оплата труда адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам 

Российской Федерации бесплатно в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, и компенсация их расходов являются расходным обязательством 

субъекта Российской Федерации. 
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Статья 27. Помощник адвоката 
1.Адвокат вправе иметь помощников. Помощниками адвоката могут быть лица, 

имеющие высшее, незаконченное высшее или среднее юридическое образование, за 

исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 9 настоящего Федерального закона. 

2.Помощник адвоката не вправе заниматься адвокатской деятельностью. 

3.Помощник адвоката обязан хранить адвокатскую тайну. 

4.Помощник 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. Адвокатское образование вправе заключить срочный 

трудовой договор с лицом, обеспечивающим деятельность одного адвоката, на время 

осуществления последним своей профессиональной деятельности в данном адвокатском 

образовании. 

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

5.Социальное страхование помощника адвоката осуществляется адвокатским 

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

деятельность в адвокатском кабинете, - адвокатом, в адвокатском кабинете которого 

работает помощник. 

Статья 28. Стажер адвоката 
1.Адвокат, имеющий адвокатский стаж не менее пяти лет, вправе иметь стажеров. 

Стажерами адвоката могут быть лица, имеющие высшее юридическое образование, за 

исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 9 настоящего Федерального закона. Срок 

стажировки - от одного года до двух лет. 

2.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. 

4.Стажер адвоката для прохождения стажировки заключает срочный трудовой 

договор с адвокатским образованием, а в случае, если адвокат осуществляет свою 

деятельность в адвокатском кабинете, - с адвокатом. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

5.Социальное страхование стажера адвоката осуществляется адвокатским 

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

деятельность в адвокатском кабинете, - адвокатом, в адвокатском кабинете которого 

работает стажер. 

Статья 29. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации 
1.Адвокатская палата является негосударственной некоммерческой организацией, 

основанной на обязательном членстве адвокатов одного субъекта Российской Федерации. 

2.Адвокатские палаты действуют на основании общих положений для организаций 

данного вида, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

3.Адвокатская палата имеет свое наименование, содержащее указание на ее 

организационно-правовую форму и субъект Российской Федерации, на территории 

которого она образована. 

4.Адвокатская палата создается в целях обеспечения оказания квалифицированной 

юридической помощи, ее доступности для населения на всей территории данного 

субъекта Российской Федерации, организации юридической помощи, оказываемой 

гражданам Российской Федерации бесплатно, представительства и защиты интересов 

адвокатов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

общественных объединениях и иных организациях, контроля за профессиональной 

подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности, и 

соблюдением адвокатами кодекса профессиональной этики адвоката. 
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5.Адвокатская палата образуется учредительным собранием (конференцией) 

адвокатов. 

Адвокатская палата является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

открывает расчетный и другие счета в банках в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, 

содержащим указание на субъект Российской Федерации, на территории которого она 

образована. 

6.Адвокаты не отвечают по обязательствам адвокатской палаты, а адвокатская палата 

не отвечает по обязательствам адвокатов. 

7.Адвокатская палата подлежит государственной регистрации, которая 

осуществляется на основании решения учредительного собрания (конференции) 

адвокатов и в порядке, установленном федеральным законом о государственной 

регистрации юридических лиц. 

7.1.Адвокатская палата не подлежит реорганизации. Ликвидация адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации может быть осуществлена на основании федерального 

конституционного закона об образовании в составе Российской Федерации нового 

субъекта в порядке, который устанавливается федеральным законом. 

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

8.На территории субъекта Российской Федерации может быть образована только 

одна адвокатская палата, которая не вправе образовывать свои структурные 

подразделения, филиалы и представительства на территориях других субъектов 

Российской Федерации. Образование межрегиональных и иных межтерриториальных 

адвокатских палат не допускается. 

9.Решения органов адвокатской палаты, принятые в пределах их компетенции, 

обязательны для всех членов адвокатской палаты. 

10.Адвокатская палата не вправе осуществлять адвокатскую деятельность от своего 

имени, а также заниматься предпринимательской деятельностью. 

11.Адвокатская палата для обеспечения доступа адвокатов к информации о своей 

деятельности обязана в порядке, определяемом советом Федеральной палаты адвокатов, 

вести сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и размещать на нем 

информацию: 

1) о годовой финансовой отчетности адвокатской палаты; 

2) о решениях, принятых советом адвокатской палаты; 

3) о сделках адвокатской палаты, в совершении которых имеется заинтересованность 

членов совета адвокатской палаты. 

(п. 11 введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

Статья 30. Собрание (конференция) адвокатов 
1.Высшим органом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации является 

собрание адвокатов. В случае, если численность адвокатской палаты превышает 300 

человек, высшим органом адвокатской палаты является конференция адвокатов. Собрание 

(конференция) адвокатов созывается не реже одного раза в год. 

Собрание (конференция) адвокатов считается правомочным, если в его работе 

принимают участие не менее двух третей членов адвокатской палаты (делегатов 

конференции). 

2.К компетенции собрания (конференции) адвокатов относятся: 

1) формирование совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в том 

числе избрание новых членов совета и прекращение полномочий членов совета, 

подлежащих замене, в соответствии с процедурой обновления (ротации) совета, 

предусмотренной пунктом 2 статьи 31 настоящего Федерального закона, принятие 

решений о досрочном прекращении полномочий совета в порядке, предусмотренном 

пунктом 4 статьи 31 настоящего Федерального закона, а также утверждение решений 
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совета о досрочном прекращении полномочий членов совета, статус адвоката которых 

был прекращен или приостановлен; 

(в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

2) избрание членов ревизионной комиссии и избрание членов квалификационной 

комиссии из числа адвокатов; 

3) избрание представителя или представителей на Всероссийский съезд адвокатов 

(далее также - Съезд); 

4) определение размера обязательных отчислений адвокатов на общие нужды 

адвокатской палаты; 

5) утверждение сметы расходов на содержание адвокатской палаты; 

6) утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-

хозяйственной деятельности адвокатской палаты; 

7) утверждение отчетов совета, в том числе об исполнении сметы расходов на 

содержание адвокатской палаты; 

8) утверждение регламента собрания (конференции) адвокатов; 

9) определение места нахождения совета; 

10) создание целевых фондов адвокатской палаты; 

11) установление мер поощрения адвокатов; 

(пп. 11 в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

12) принятие иных решений в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

3.Решения собрания (конференции) адвокатов принимаются простым большинством 

голосов адвокатов, участвующих в собрании (делегатов конференции). 

Статья 31. Совет адвокатской палаты 
1.Совет адвокатской палаты является коллегиальным исполнительным органом 

адвокатской палаты. 

2.Совет избирается собранием (конференцией) адвокатов тайным голосованием в 

количестве не более 15 человек из состава членов адвокатской палаты и подлежит 

обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть. При этом положения пункта 6 

статьи 41 настоящего Федерального закона не применяются. Одно и то же лицо не может 

одновременно быть членом совета и членом квалификационной комиссии. 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

При очередной ротации президент адвокатской палаты вносит на рассмотрение 

совета кандидатуры членов совета на выбытие, а также кандидатуры адвокатов для 

замещения вакантных должностей членов совета адвокатской палаты. После утверждения 

советом адвокатской палаты представленные президентом кандидатуры вносятся на 

рассмотрение собрания (конференции) адвокатов для утверждения. 

В случае, если собрание (конференция) адвокатов не утверждает представленные 

кандидатуры, президент адвокатской палаты вносит на утверждение собрания 

(конференции) адвокатов новые кандидатуры только после их рассмотрения и 

утверждения советом адвокатской палаты. 

Адвокаты, участвующие в собрании (делегаты конференции), вправе вносить 

дополнительно из своего числа кандидатуры для замещения вакантных должностей 

членов совета адвокатской палаты. В этом случае собрание (конференция) в порядке, 

определенном советом, проводит рейтинговое голосование по всем представленным в 

соответствии с настоящим пунктом кандидатурам адвокатов для замещения вакантных 

должностей членов совета адвокатской палаты. 

(абзац введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

3.Совет адвокатской палаты: 

1) избирает из своего состава президента адвокатской палаты, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 6.1 настоящей статьи, сроком на четыре года и по его 
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представлению одного или нескольких вице-президентов сроком на два года, определяет 

полномочия президента и вице-президентов, а также по представлению президента 

прекращает полномочия вице-президентов досрочно. Лицо, занимавшее должность 

президента адвокатской палаты в течение двух сроков, вновь может занять указанную 

должность исключительно путем избрания его на должность президента адвокатской 

палаты на собрании (конференции) адвокатов в порядке, установленном пунктом 6.1 

настоящей статьи; 

(пп. 1 в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

2) в период между собраниями (конференциями) адвокатов принимает решения о 

досрочном прекращении полномочий членов совета, статус адвоката которых прекращен 

или приостановлен. Данные решения вносятся на утверждение очередного собрания 

(конференции) адвокатов; 

3) определяет норму представительства на конференцию и порядок избрания 

делегатов; 

4) обеспечивает доступность юридической помощи на всей территории субъекта 

Российской Федерации, в том числе юридической помощи, оказываемой гражданам 

Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. В этих целях совет принимает решения о создании по представлению органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации юридических консультаций и 

направляет адвокатов для работы в юридических консультациях в порядке, 

установленном советом адвокатской палаты; 

5) организует оказание юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда, в соответствии с порядком, определенным советом 

Федеральной палаты адвокатов; доводит этот порядок до сведения указанных органов, 

адвокатов и контролирует его исполнение адвокатами; 

(пп. 5 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 269-ФЗ) 

6) определяет размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемого за счет 

средств адвокатской палаты адвокату, оказывающему юридическую помощь гражданам 

Российской Федерации бесплатно в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи и (или) участвующему в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия 

или суда либо в качестве представителя в гражданском или административном 

судопроизводстве по назначению суда, и порядок выплаты такого дополнительного 

вознаграждения; 

(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 326-ФЗ, от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

7) представляет адвокатскую палату в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 

8) содействует повышению профессионального уровня адвокатов, в том числе 

утверждает программы профессионального обучения адвокатов, помощников адвокатов и 

стажеров адвокатов по направлениям, определяемым советом Федеральной палаты 

адвокатов, организует профессиональное обучение по этим программам в соответствии с 

порядком, утвержденным советом Федеральной палаты адвокатов; 

(в ред. Федеральных законов от 02.06.2016 N 160-ФЗ, от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

9) рассматривает жалобы на действия (бездействие) адвокатов с учетом заключения 

квалификационной комиссии; 

10) защищает социальные и профессиональные права адвокатов; 

11) содействует обеспечению адвокатских образований служебными помещениями; 

12) организует информационное обеспечение адвокатов, а также обмен опытом 

работы между ними; 

13) осуществляет методическую деятельность; 
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14) созывает не реже одного раза в год собрания (конференции) адвокатов, 

формирует их повестку дня; 

15) распоряжается имуществом адвокатской палаты в соответствии со сметой и с 

назначением имущества; 

16) утверждает регламенты совета и ревизионной комиссии, штатное расписание 

аппарата адвокатской палаты; 

17) определяет размер вознаграждения президента и вице-президентов, других 

членов совета адвокатской палаты и членов ревизионной и квалификационной комиссий в 

пределах утвержденной собранием (конференцией) адвокатов сметы расходов на 

содержание адвокатской палаты; 

18) ведет реестр адвокатских образований и их филиалов на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

19) дает в пределах своей компетенции по запросам адвокатов разъяснения по 

поводу возможных действий адвокатов в сложной ситуации, касающейся соблюдения 

этических норм, на основании кодекса профессиональной этики адвоката. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

4.В случае неисполнения советом адвокатской палаты требований настоящего 

Федерального закона либо решений Всероссийского съезда адвокатов или совета 

Федеральной палаты адвокатов, принятых в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, в том числе в случае принятия решения, противоречащего указанным 

требованиям или решениям, неуплаты более шести месяцев обязательных отчислений на 

общие нужды Федеральной палаты адвокатов, совет Федеральной палаты адвокатов по 

представлению не менее половины членов адвокатской палаты, представлению 

территориального органа юстиции или по собственной инициативе направляет совету 

адвокатской палаты предписание об отмене решения, нарушающего требования 

настоящего Федерального закона или противоречащего решениям органов Федеральной 

палаты адвокатов, либо об исполнении требований настоящего Федерального закона или 

решений органов Федеральной палаты адвокатов. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

4.1.Совет Федеральной палаты адвокатов отменяет решение, нарушающее 

требования настоящего Федерального закона или противоречащее решениям органов 

Федеральной палаты адвокатов, в случае неисполнения в течение двух месяцев советом 

адвокатской палаты предписания, содержащего требование об отмене этого решения, и 

вправе по представлению не менее половины членов адвокатской палаты, представлению 

территориального органа юстиции или по собственной инициативе созвать внеочередное 

собрание (конференцию) адвокатов для рассмотрения вопросов о досрочном прекращении 

полномочий совета адвокатской палаты и об избрании нового состава совета адвокатской 

палаты, а также приостановить полномочия президента адвокатской палаты и назначить 

исполняющего его обязанности до принятия внеочередным собранием (конференцией) 

адвокатов соответствующих решений. 

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 02.06.2016 N 160-ФЗ; в ред. Федерального закона 

от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

4.2.В случае неисполнения в течение двух месяцев советом адвокатской палаты 

предписания об исполнении требований настоящего Федерального закона или решений 

органов Федеральной палаты адвокатов совет Федеральной палаты адвокатов вправе по 

представлению не менее половины членов адвокатской палаты, представлению 

территориального органа юстиции или по собственной инициативе созвать внеочередное 

собрание (конференцию) адвокатов для рассмотрения вопросов о досрочном прекращении 

полномочий совета адвокатской палаты и об избрании нового состава совета адвокатской 

палаты, а также приостановить полномочия президента адвокатской палаты и назначить 

исполняющего его обязанности до принятия внеочередным собранием (конференцией) 

адвокатов соответствующих решений. 
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(п. 4.2 введен Федеральным законом от 02.06.2016 N 160-ФЗ; в ред. Федерального закона 

от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

4.3.В решении совета Федеральной палаты адвокатов должны быть указаны 

основания для созыва внеочередного собрания (конференции) адвокатов и 

приостановления полномочий президента адвокатской палаты, время и место проведения 

собрания (конференции) адвокатов, норма представительства и порядок избрания 

делегатов на конференцию. 

(п. 4.3 введен Федеральным законом от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

5.Заседания совета созываются президентом адвокатской палаты по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание считается правомочным, если 

на нем присутствуют не менее двух третей членов совета. 

6.Решения совета принимаются простым большинством голосов членов совета, 

участвующих в его заседании, и являются обязательными для всех членов адвокатской 

палаты. 

6.1.Избрание президента адвокатской палаты осуществляется собранием 

(конференцией) адвокатов, если на указанную должность советом адвокатской палаты 

выдвигается член совета адвокатской палаты, занимавший должность президента 

адвокатской палаты в течение не менее двух сроков. Указанное собрание (конференция) 

адвокатов созывается советом адвокатской палаты не позднее чем через три месяца со дня 

истечения срока полномочий президента адвокатской палаты, который исполняет свои 

обязанности до избрания президента адвокатской палаты. 

Адвокаты, участвующие в собрании (делегаты конференции), вправе выдвигать на 

должность президента адвокатской палаты иных членов совета. 

Президент адвокатской палаты избирается из числа членов совета, выдвинутых на 

указанную должность в соответствии с настоящим пунктом, тайным голосованием сроком 

на четыре года. Избранным президентом адвокатской палаты является член совета, за 

кандидатуру которого проголосовали простое большинство адвокатов, участвующих в 

собрании (делегатов конференции). 

В случае, если указанное большинство адвокатов (делегатов конференции), 

участвующих в собрании (конференции), не проголосовали ни за одну из кандидатур 

членов совета, выдвигавшихся на должность президента адвокатской палаты, избрание 

президента адвокатской палаты осуществляется в тот же день в порядке, установленном 

подпунктом 1 пункта 3 настоящей статьи, из числа членов совета, не выдвигавшихся на 

должность президента адвокатской палаты на собрании (конференции) адвокатов. 

(п. 6.1 введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

7.Президент адвокатской палаты представляет адвокатскую палату в отношениях с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями, а также с физическими лицами, действует от 

имени адвокатской палаты без доверенности, выдает доверенности и заключает сделки от 

имени адвокатской палаты, распоряжается имуществом адвокатской палаты по решению 

совета в соответствии со сметой и с назначением имущества, осуществляет прием на 

работу и увольнение с работы работников аппарата адвокатской палаты, созывает 

заседания совета, обеспечивает исполнение решений совета и решений собрания 

(конференции) адвокатов. 

Президент адвокатской палаты возбуждает дисциплинарное производство в 

отношении адвоката или адвокатов при наличии допустимого повода и в порядке, 

предусмотренном кодексом профессиональной этики адвоката. 

(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

8.Президент и вице-президенты, а также другие члены совета могут совмещать 

работу в совете адвокатской палаты с адвокатской деятельностью, получая при этом 

вознаграждение за работу в совете в размере, определяемом советом адвокатской палаты. 

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 
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9.Совет адвокатской палаты не вправе осуществлять адвокатскую деятельность от 

своего имени, а также заниматься предпринимательской деятельностью. 

Статья 32. Ревизионная комиссия 
1.Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

адвокатской палаты и ее органов избирается ревизионная комиссия из числа адвокатов, 

сведения о которых внесены в региональный реестр соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

2.Об итогах своей деятельности ревизионная комиссия отчитывается перед 

собранием (конференцией) адвокатов. 

3.Члены ревизионной комиссии могут совмещать работу в ревизионной комиссии с 

адвокатской деятельностью, получая при этом вознаграждение за работу в ревизионной 

комиссии в размере, определяемом советом адвокатской палаты. Члены ревизионной 

комиссии не вправе занимать иную выборную должность в адвокатской палате. 

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

Статья 33. Квалификационная комиссия 
1.Квалификационная комиссия создается для приема квалификационных экзаменов у 

лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, а также для рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) адвокатов. 

2.Квалификационная комиссия формируется на срок два года в количестве 13 членов 

комиссии по следующим нормам представительства: 

1) от адвокатской палаты - семь адвокатов. При этом адвокат - член комиссии 

должен иметь стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет и не может быть 

одновременно членом совета адвокатской палаты; 

(пп. 1 в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

2) от территориального органа юстиции - два представителя; 

3) от законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации - два представителя. При этом представители не могут быть 

депутатами, государственными или муниципальными служащими. Порядок избрания 

указанных представителей и требования, предъявляемые к ним, определяются законами 

субъектов Российской Федерации; 

4) от верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа - один судья; 

5) от арбитражного суда субъекта Российской Федерации - один судья. 

3.Председатель квалификационной комиссии избирается простым большинством 

голосов членов квалификационной комиссии, участвующих в ее заседании, из числа лиц, 

указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

4.Квалификационная комиссия считается сформированной и правомочна принимать 

решения при наличии в ее составе не менее двух третей от числа членов 

квалификационной комиссии, предусмотренного настоящим пунктом. 

5.Заседания квалификационной комиссии созываются председателем 

квалификационной комиссии по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей 

членов квалификационной комиссии. 

Решения, принятые квалификационной комиссией, оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем. В случае, если при голосовании у 

члена квалификационной комиссии существует особое мнение, отличное от решения, 

принятого большинством голосов присутствующих на заседании членов 

квалификационной комиссии, данное мнение представляется в письменной форме и 

приобщается к протоколу заседания. 

(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 
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6.Решения квалификационной комиссии по вопросу о приеме квалификационных 

экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, принимаются простым 

большинством голосов членов квалификационной комиссии, участвующих в ее заседании, 

путем голосования именными бюллетенями. Форма бюллетеня утверждается советом 

Федеральной палаты адвокатов. Бюллетени для голосования, тексты письменных ответов 

на вопросы (тестирование) приобщаются к протоколу заседания квалификационной 

комиссии и хранятся в документации адвокатской палаты как бланки строгой отчетности 

в течение трех лет. Решение квалификационной комиссии объявляется претенденту 

немедленно после голосования. 

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

7.Квалификационная комиссия по результатам рассмотрения жалобы дает 

заключение о наличии или об отсутствии в действиях (бездействии) адвоката нарушения 

норм кодекса профессиональной этики адвоката, о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении им своих обязанностей. 

Заключение квалификационной комиссии принимается простым большинством 

голосов членов квалификационной комиссии, участвующих в ее заседании, путем 

голосования именными бюллетенями. Форма бюллетеня утверждается советом 

Федеральной палаты адвокатов. Адвокат и лицо, подавшее жалобу на действия 

(бездействие) адвоката, имеют право на объективное и справедливое рассмотрение 

жалобы. Указанные лица вправе привлечь к рассмотрению жалобы адвоката по своему 

выбору. 

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

8.Адвокаты - члены квалификационной комиссии могут совмещать работу в 

квалификационной комиссии с адвокатской деятельностью, получая при этом 

вознаграждение за работу в квалификационной комиссии в размере, определяемом 

советом адвокатской палаты. 

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

Статья 34. Имущество адвокатской палаты 
1.Имущество адвокатской палаты формируется за счет отчислений, осуществляемых 

адвокатами на общие нужды адвокатской палаты, грантов и благотворительной помощи 

(пожертвований), поступающих от юридических и физических лиц в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Адвокатская палата является 

собственником данного имущества. 

2.К затратам на общие нужды адвокатской палаты относятся расходы на 

вознаграждение адвокатов, работающих в органах адвокатской палаты, компенсация этим 

адвокатам расходов, связанных с их работой в указанных органах, расходы на заработную 

плату работников аппарата адвокатской палаты, материальное обеспечение деятельности 

адвокатской палаты, а по решению совета адвокатской палаты - расходы на выплату 

дополнительного вознаграждения адвокатов, оказывающих юридическую помощь 

гражданам Российской Федерации бесплатно, и иные расходы, предусмотренные сметой 

адвокатской палаты. 

(в ред. Федеральных законов от 20.12.2004 N 163-ФЗ, от 21.11.2011 N 326-ФЗ) 

Статья 35. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации 
1.Федеральная палата адвокатов Российской Федерации является общероссийской 

негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей адвокатские палаты 

субъектов Российской Федерации на основе обязательного членства. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

2.Федеральная палата адвокатов как орган адвокатского самоуправления в 

Российской Федерации создается в целях представительства и защиты интересов 

адвокатов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

координации деятельности адвокатских палат, обеспечения высокого уровня оказываемой 

адвокатами юридической помощи, а также реализации иных задач, возложенных на 
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адвокатуру в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для достижения 

указанных целей Федеральная палата адвокатов вправе обращаться в суд в порядке, 

предусмотренном статьей 46 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и статьей 40 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации, с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного 

круга лиц, являющихся членами адвокатского сообщества. 

(в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

Федеральная палата адвокатов является организацией, уполномоченной на 

представление интересов адвокатов и адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации в отношениях с федеральными органами государственной власти при решении 

вопросов, затрагивающих интересы адвокатского сообщества, в том числе вопросов, 

связанных с выделением средств федерального бюджета на оплату труда адвокатов, 

участвующих в уголовном судопроизводстве в качестве защитников по назначению 

органов дознания, органов предварительного следствия или суда. 

(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ, в ред. Федерального закона 

от 24.07.2007 N 214-ФЗ) 

3.Федеральная палата адвокатов является юридическим лицом, имеет смету, 

расчетный и другие счета в банках в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, печать, штампы и бланки со своим наименованием. 

4.Федеральная палата адвокатов образуется Всероссийским съездом адвокатов. 

Образование других организаций и органов с функциями и полномочиями, аналогичными 

функциям и полномочиям Федеральной палаты адвокатов, не допускается. 

5.Устав Федеральной палаты адвокатов принимается Всероссийским съездом 

адвокатов. 

6.Федеральная палата адвокатов подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. 

6.1.Федеральная палата адвокатов не подлежит реорганизации. Ликвидация 

Федеральной палаты адвокатов может быть осуществлена только на основании 

федерального закона. 

(п. 6.1 введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

7.Решения Федеральной палаты адвокатов и ее органов, принятые в пределах их 

компетенции, обязательны для всех адвокатских палат и адвокатов. 

8.Федеральная палата адвокатов для обеспечения доступа адвокатских палат и 

адвокатов к информации о своей деятельности обязана в порядке, определяемом 

Всероссийским съездом адвокатов, вести сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и размещать на нем информацию: 

1) о годовой финансовой отчетности Федеральной палаты адвокатов; 

2) о решениях, принятых советом Федеральной палаты адвокатов; 

3) о сделках Федеральной палаты адвокатов, в совершении которых имеется 

заинтересованность членов совета Федеральной палаты адвокатов. 

(п. 8 введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

Статья 36. Всероссийский съезд адвокатов 
(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

1.Высшим органом Федеральной палаты адвокатов является Всероссийский съезд 

адвокатов. Съезд созывается не реже одного раза в два года. Съезд считается 

правомочным, если в его работе принимают участие представители не менее двух третей 

адвокатских палат субъектов Российской Федерации. 

Адвокатские палаты имеют равные права и равное представительство на Съезде. 

Каждая адвокатская палата независимо от количества ее представителей при принятии 

решений имеет один голос. 

2.Всероссийский съезд адвокатов: 
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1) принимает устав Федеральной палаты адвокатов и утверждает внесение в него 

изменений и дополнений; 

2) принимает кодекс профессиональной этики адвоката, утверждает внесение в него 

изменений и дополнений; 

2.1) утверждает обязательные для всех адвокатов стандарты оказания 

квалифицированной юридической помощи и другие стандарты адвокатской профессии; 

(пп. 2.1 введен Федеральным законом от 02.06.2016 N 160-ФЗ; в ред. Федерального закона 

от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

3) формирует состав совета Федеральной палаты адвокатов, в том числе избирает 

новых членов и прекращает полномочия членов совета, подлежащих замене, в 

соответствии с процедурой обновления (ротации) совета, предусмотренной пунктом 2 

статьи 37 настоящего Федерального закона, а также утверждает решения совета о 

досрочном прекращении полномочий членов совета, статус адвоката которых был 

прекращен или приостановлен; 

(в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

4) определяет размер отчислений адвокатских палат на общие нужды Федеральной 

палаты адвокатов исходя из численности адвокатских палат; 

5) утверждает смету расходов на содержание Федеральной палаты адвокатов; 

6) утверждает отчеты совета Федеральной палаты адвокатов, в том числе об 

исполнении сметы расходов на содержание Федеральной палаты адвокатов; 

7) избирает членов ревизионной комиссии Федеральной палаты адвокатов сроком на 

два года и утверждает ее отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

Федеральной палаты адвокатов; 

8) утверждает регламент Съезда; 

9) определяет место нахождения совета Федеральной палаты адвокатов; 

10) осуществляет иные функции, предусмотренные уставом Федеральной палаты 

адвокатов. 

Статья 37. Совет Федеральной палаты адвокатов 
1.Совет Федеральной палаты адвокатов является коллегиальным исполнительным 

органом Федеральной палаты адвокатов. 

2.Совет Федеральной палаты адвокатов избирается Всероссийским съездом 

адвокатов тайным голосованием в количестве не более 33 человек и подлежит 

обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть. 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

При очередной ротации президент Федеральной палаты адвокатов вносит на 

рассмотрение совета Федеральной палаты адвокатов кандидатуры членов совета на 

выбытие, а также кандидатуры адвокатов для замещения вакантных должностей членов 

совета Федеральной палаты адвокатов. После утверждения советом Федеральной палаты 

адвокатов представленные президентом кандидатуры вносятся на рассмотрение Съезда 

для утверждения. 

В случае, если Съезд не утверждает представленные кандидатуры, президент 

Федеральной палаты адвокатов вносит на утверждение Съезда новые кандидатуры только 

после их рассмотрения и утверждения советом Федеральной палаты адвокатов. 

Представители адвокатских палат субъектов Российской Федерации, участвующие в 

работе Съезда, вправе вносить дополнительно кандидатуры из своего числа для 

замещения вакантных должностей членов совета Федеральной палаты адвокатов. В этом 

случае Съезд в порядке, определенном советом Федеральной палаты адвокатов, проводит 

рейтинговое голосование по всем представленным в соответствии с настоящим пунктом 

кандидатурам для замещения вакантных должностей членов совета Федеральной палаты 

адвокатов. 

(абзац введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 
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3.Совет Федеральной палаты адвокатов: 

1) избирает из своего состава президента Федеральной палаты адвокатов, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 6.1 настоящей статьи, сроком на четыре 

года и по его представлению одного или нескольких вице-президентов Федеральной 

палаты адвокатов сроком на два года, определяет полномочия президента и вице-

президентов, а также по представлению президента прекращает полномочия вице-

президентов досрочно. Лицо, занимавшее должность президента Федеральной палаты 

адвокатов в течение двух сроков, вновь может занять указанную должность 

исключительно путем избрания его президентом на Всероссийском съезде адвокатов в 

порядке, установленном пунктом 6.1 настоящей статьи; 

(пп. 1 в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

2) в период между съездами принимает решения о досрочном прекращении 

полномочий членов совета, статус адвоката которых прекращен или приостановлен. 

Данные решения вносятся на утверждение очередного Съезда; 

3) представляет Федеральную палату адвокатов в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных российских 

организациях и за пределами Российской Федерации; 

3.1) определяет порядок оказания юридической помощи адвокатами, участвующими 

в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 

органов предварительного следствия или суда, и поручает советам адвокатских палат 

организацию его исполнения; 

(пп. 3.1 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 269-ФЗ) 

4) координирует деятельность адвокатских палат, в том числе по вопросам оказания 

адвокатами юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи и их участия в качестве 

защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда либо в качестве представителя в гражданском или 

административном судопроизводстве по назначению суда, а также обеспечивает 

соблюдение адвокатскими палатами настоящего Федерального закона, кодекса 

профессиональной этики адвоката и исполнение адвокатскими палатами решений 

Федеральной палаты адвокатов и ее органов; 

(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 326-ФЗ, от 02.06.2016 N 160-ФЗ, от 

02.12.2019 N 400-ФЗ) 

5) разрабатывает и утверждает единые методики соблюдения стандартов оказания 

квалифицированной юридической помощи и других стандартов адвокатской профессии; 

(пп. 5 в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

5.1) утверждает порядок работы помощника адвоката; 

(пп. 5.1 введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

5.2) утверждает порядок прохождения стажировки; 

(пп. 5.2 введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

6) защищает социальные и профессиональные права адвокатов; 

7) участвует в проведении экспертиз проектов федеральных законов по вопросам, 

относящимся к адвокатской деятельности; 

8) организует информационное обеспечение адвокатов; 

9) утверждает рекомендации по вопросам дисциплинарной практики, существующей 

в адвокатских палатах; 

(пп. 9 в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

10) осуществляет методическую деятельность; 

11) созывает не реже одного раза в два года Всероссийский съезд адвокатов, 

формирует его повестку дня; 

12) распоряжается имуществом Федеральной палаты адвокатов в соответствии со 

сметой и с назначением имущества; 
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13) утверждает норму представительства от адвокатских палат на Съезд; 

14) утверждает регламент совета Федеральной палаты адвокатов, регламент 

комиссии Федеральной палаты адвокатов по этике и стандартам (далее - комиссия по 

этике и стандартам) и штатное расписание аппарата Федеральной палаты адвокатов; 

(в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

15) определяет размер вознаграждения президента и вице-президентов, других 

членов совета Федеральной палаты адвокатов, адвокатов - членов комиссии по этике и 

стандартам, членов ревизионной комиссии Федеральной палаты адвокатов в пределах 

утвержденной Съездом сметы расходов на содержание Федеральной палаты адвокатов; 

(в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

16) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом и уставом Федеральной палаты адвокатов, а также направленные на достижение 

целей деятельности Федеральной палаты адвокатов, предусмотренных пунктом 2 статьи 

35 настоящего Федерального закона. 

(пп. 16 в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

4.В случае неисполнения советом Федеральной палаты адвокатов требований 

настоящего Федерального закона полномочия совета Федеральной палаты адвокатов 

могут быть прекращены досрочно на Всероссийском съезде адвокатов. Внеочередной 

Всероссийский съезд адвокатов созывается советом Федеральной палаты адвокатов по 

требованию одной трети адвокатских палат субъектов Российской Федерации. 

5.Заседания совета Федеральной палаты адвокатов созываются президентом 

Федеральной палаты адвокатов по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

месяца. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 

третей членов совета Федеральной палаты адвокатов. 

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

6.Решения совета Федеральной палаты адвокатов принимаются простым 

большинством голосов членов совета Федеральной палаты адвокатов, участвующих в его 

заседании. 

6.1.Избрание президента Федеральной палаты адвокатов осуществляется 

Всероссийским съездом адвокатов, если на указанную должность советом Федеральной 

палаты адвокатов выдвигается член совета Федеральной палаты адвокатов, занимавший 

должность президента Федеральной палаты адвокатов в течение не менее двух сроков. 

Съезд созывается советом Федеральной палаты адвокатов не позднее чем через шесть 

месяцев со дня истечения срока полномочий президента Федеральной палаты адвокатов, 

который исполняет свои обязанности до избрания президента Федеральной палаты 

адвокатов. 

Представители адвокатских палат, участвующие в работе Съезда, вправе выдвигать 

на должность президента Федеральной палаты адвокатов иных членов совета 

Федеральной палаты адвокатов. 

Президент Федеральной палаты адвокатов избирается из числа членов совета 

Федеральной палаты адвокатов, выдвинутых на указанную должность в соответствии с 

настоящим пунктом, тайным голосованием сроком на четыре года. Избранным 

президентом Федеральной палаты адвокатов является член совета Федеральной палаты 

адвокатов, за кандидатуру которого проголосовали простое большинство представителей 

адвокатских палат, участвующих в работе Съезда. 

В случае, если большинство представителей адвокатских палат, участвующих в 

работе Съезда, не проголосовали ни за одну из кандидатур членов совета Федеральной 

палаты адвокатов, выдвигавшихся на должность президента Федеральной палаты 

адвокатов, избрание президента Федеральной палаты адвокатов осуществляется в тот же 

день в порядке, установленном подпунктом 1 пункта 3 настоящей статьи, из числа членов 
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совета Федеральной палаты адвокатов, не выдвигавшихся на должность президента 

Федеральной палаты адвокатов на Съезде. 

(п. 6.1 введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

7.Президент Федеральной палаты адвокатов представляет Федеральную палату 

адвокатов в отношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, а также с 

физическими лицами, действует от имени Федеральной палаты адвокатов без 

доверенности, выдает доверенности и заключает сделки от имени Федеральной палаты 

адвокатов, распоряжается имуществом Федеральной палаты адвокатов по решению совета 

Федеральной палаты адвокатов в соответствии со сметой и с назначением имущества, 

осуществляет прием на работу и увольнение с работы работников аппарата Федеральной 

палаты адвокатов, созывает заседания совета Федеральной палаты адвокатов, 

обеспечивает исполнение решений совета Федеральной палаты адвокатов и решений 

Всероссийского съезда адвокатов, реализует права и обязанности представителя 

Федеральной палаты адвокатов на Всероссийском съезде адвокатов по должности. 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

7.1.В исключительных случаях в целях обеспечения единообразного применения 

норм настоящего Федерального закона, кодекса профессиональной этики адвоката и 

единства дисциплинарной практики, а также соблюдения решений Федеральной палаты 

адвокатов и ее органов президент Федеральной палаты адвокатов по собственной 

инициативе или по представлению вице-президента возбуждает дисциплинарное 

производство в отношении адвоката при получении сведений о наличии в действиях 

(бездействии) адвоката нарушения норм настоящего Федерального закона, кодекса 

профессиональной этики адвоката, неисполнении или ненадлежащем исполнении им 

своих обязанностей и направляет дисциплинарное дело в адвокатскую палату субъекта 

Российской Федерации, членом которой является адвокат, для рассмотрения 

квалификационной комиссией и советом в порядке, предусмотренном кодексом 

профессиональной этики адвоката, а если дисциплинарное дело возбуждено в отношении 

адвоката, занимающего выборную должность в органах адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации, то передает указанное дело на рассмотрение комиссии по этике и 

стандартам и совета Федеральной палаты адвокатов в качестве квалификационной 

комиссии и совета соответственно. 

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 02.06.2016 N 160-ФЗ; в ред. Федерального закона 

от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

8.Президент и вице-президенты, а также другие члены совета Федеральной палаты 

адвокатов могут совмещать работу в совете Федеральной палаты адвокатов с адвокатской 

деятельностью, получая при этом вознаграждение за работу в совете Федеральной палаты 

адвокатов в размере, определяемом советом Федеральной палаты адвокатов. 

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

9.Совет Федеральной палаты адвокатов не вправе осуществлять адвокатскую 

деятельность от своего имени, а также заниматься предпринимательской деятельностью. 

Статья 37.1. Комиссия по этике и стандартам 
(введена Федеральным законом от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

1.Комиссия по этике и стандартам является коллегиальным органом Федеральной 

палаты адвокатов, разрабатывающим стандарты оказания квалифицированной 

юридической помощи и другие стандарты адвокатской профессии, дающим обязательные 

для всех адвокатских палат и адвокатов разъяснения по вопросам применения кодекса 

профессиональной этики адвоката, а также осуществляющим в соответствии с кодексом 

профессиональной этики адвоката и регламентом комиссии по этике и стандартам иные 

полномочия. 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 
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2.Порядок деятельности комиссии по этике и стандартам определяется настоящим 

Федеральным законом, кодексом профессиональной этики адвоката и регламентом 

комиссии по этике и стандартам. 

3.Комиссия по этике и стандартам формируется на четыре года в количестве 

шестнадцати членов по следующим нормам представительства: 

1) от адвокатов - президент Федеральной палаты адвокатов, а также девять 

адвокатов, избираемых Всероссийским съездом адвокатов; 

2) от федерального органа юстиции - два представителя; 

3) от Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации - два 

представителя; 

4) от Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - два 

представителя. 

4. Председателем комиссии по этике и стандартам является президент Федеральной 

палаты адвокатов по должности. 

5.Комиссия по этике и стандартам: 

1) разрабатывает для утверждения Всероссийским съездом адвокатов обязательные 

для всех адвокатов стандарты оказания квалифицированной юридической помощи и 

другие стандарты адвокатской профессии; 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

2) по запросу президента Федеральной палаты адвокатов, совета Федеральной 

палаты адвокатов, совета адвокатской палаты дает обязательные для всех адвокатских 

палат и адвокатов и утверждаемые советом Федеральной палаты адвокатов разъяснения 

по вопросам применения кодекса профессиональной этики адвоката и положения о 

порядке сдачи квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов; 

3) обобщает дисциплинарную практику, существующую в адвокатских палатах, и в 

связи с этим разрабатывает для утверждения советом Федеральной палаты адвокатов 

необходимые рекомендации; 

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные регламентом комиссии по 

этике и стандартам. 

Статья 37.2. Рассмотрение дисциплинарного дела в Федеральной палате 

адвокатов 
(введена Федеральным законом от 02.12.2019 N 400-ФЗ) 

1.Решение совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката может быть 

обжаловано в Федеральную палату адвокатов лицом, статус адвоката которого был 

прекращен, в течение месяца со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о 

принятом решении. 

2.Комиссия по этике и стандартам в течение месяца со дня поступления жалобы в 

Федеральную палату адвокатов принимает жалобу к рассмотрению или мотивированно 

отказывает в принятии ее к рассмотрению. Комиссия по этике и стандартам вправе 

истребовать дисциплинарное дело из адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации, совет которой обязан обеспечить получение комиссией по этике и стандартам 

дисциплинарного дела в течение семи календарных дней со дня истребования. 

3.Комиссия по этике и стандартам обязана в течение месяца со дня принятия жалобы 

к рассмотрению или поступления обращения президента Федеральной палаты адвокатов о 

пересмотре решения совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката либо об 

отказе в прекращении статуса адвоката рассмотреть дисциплинарное дело и направить 

заключение и дисциплинарное дело в совет Федеральной палаты адвокатов, который 

обязан рассмотреть их в течение месяца. 

4.По результатам рассмотрения дисциплинарного дела совет Федеральной палаты 

адвокатов вправе: 

1) оставить решение по дисциплинарному делу без изменения; 

2) изменить решение по дисциплинарному делу; 
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3) отменить решение по дисциплинарному делу и принять новое решение. 

5.При рассмотрении дисциплинарного дела в Федеральной палате адвокатов течение 

сроков применения к адвокату мер дисциплинарной ответственности начинается заново 

со дня поступления в Федеральную палату адвокатов дисциплинарного дела. 

Статья 38. Имущество Федеральной палаты адвокатов 
1.Имущество Федеральной палаты адвокатов формируется за счет отчислений, 

осуществляемых адвокатскими палатами, грантов и благотворительной помощи 

(пожертвований), поступающих от юридических и физических лиц в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Федеральная палата адвокатов 

является собственником данного имущества. 

2.К затратам на общие нужды Федеральной палаты адвокатов относятся расходы на 

вознаграждение адвокатов, работающих в органах Федеральной палаты адвокатов, 

компенсация данным адвокатам расходов, связанных с их работой в указанных органах, 

расходы на заработную плату работников аппарата Федеральной палаты адвокатов, 

материальное обеспечение деятельности Федеральной палаты адвокатов и иные расходы, 

предусмотренные сметой Федеральной палаты адвокатов. 

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

Статья 39. Общественные объединения адвокатов 
Адвокаты вправе создавать общественные объединения адвокатов и (или) быть 

членами (участниками) общественных объединений адвокатов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Общественные объединения адвокатов не 

вправе осуществлять предусмотренные настоящим Федеральным законом функции 

адвокатских образований, а также функции адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации или Федеральной палаты адвокатов либо их органов. 

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 40. Сохранение статуса адвоката 
1.Адвокаты - члены коллегий адвокатов, образованных в соответствии с 

законодательством СССР и РСФСР и действующих на территории Российской Федерации 

на момент вступления в силу настоящего Федерального закона (далее - коллегии 

адвокатов, образованные до вступления в силу настоящего Федерального закона), 

отвечающие требованиям пунктов 1 и 2 статьи 9 настоящего Федерального закона, 

сохраняют статус адвоката после вступления в силу настоящего Федерального закона без 

сдачи квалификационного экзамена и принятия квалификационными комиссиями 

решений о присвоении статуса адвоката. 

2.Коллегия адвокатов, образованная до вступления в силу настоящего Федерального 

закона, в месячный срок со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

направляет в территориальный орган юстиции список своих членов, подписанный 

руководителем данной коллегии адвокатов и заверенный ее печатью. Указанный список 

направляется в территориальный орган юстиции того субъекта Российской Федерации, 

где члены коллегии адвокатов состоят на учете в налоговом органе в качестве 

налогоплательщиков единого социального налога. Московская областная коллегия 

адвокатов и Ленинградская областная коллегия адвокатов направляют списки своих 

членов соответственно в территориальный орган юстиции по Московской области и 

территориальный орган юстиции по Ленинградской области независимо от того, где 

члены указанных коллегий адвокатов состоят на учете в налоговых органах в качестве 

налогоплательщиков единого социального налога. 

3.Список, направляемый в территориальный орган юстиции, должен содержать 

фамилии, имена и отчества адвокатов, сведения о которых представляются для внесения в 

соответствующий региональный реестр. К списку прилагаются следующие документы: 

1) личные заявления адвокатов о внесении сведений о них в соответствующий 

региональный реестр; 

2) копии документов, удостоверяющих личность адвокатов; 
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3) анкеты, содержащие биографические сведения об адвокатах; 

4) копии трудовых книжек или иные документы, подтверждающие стаж работы по 

юридической специальности; 

5) копии документов, подтверждающих высшее юридическое образование либо 

наличие ученой степени по юридической специальности; 

6) копии решений о приеме в коллегии адвокатов, образованные до вступления в 

силу настоящего Федерального закона. 

4.Территориальный орган юстиции организует проверку достоверности 

представленных документов и сведений. При этом территориальный орган юстиции 

вправе обратиться при необходимости в соответствующие органы и организации. 

5.После подтверждения достоверности указанных документов и сведений 

территориальный орган юстиции в трехмесячный срок со дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона вносит сведения об адвокатах, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, в региональный реестр и публикует в региональных средствах 

массовой информации указанные списки, сформированные в алфавитном порядке. 

Невнесение сведений об адвокате в региональный реестр может быть обжаловано в суд. 

До выдачи адвокатам удостоверений, предусмотренных статьей 15 настоящего 

Федерального закона, действуют удостоверения, выданные адвокатам до вступления в 

силу настоящего Федерального закона. 

6.Коллегии адвокатов, образованные до вступления в силу настоящего Федерального 

закона, прекращают прием новых членов коллегии адвокатов не позднее 1 июля 2002 

года. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня создания в 

соответствующем субъекте Российской Федерации квалификационной комиссии 

присвоение статуса адвоката приостанавливается. 

Статья 41. Проведение учредительных собраний (конференций) адвокатов 
1.Территориальные органы юстиции совместно с президиумами коллегий адвокатов, 

образованных до вступления в силу настоящего Федерального закона, организуют 

проведение учредительных собраний (конференций) адвокатов в субъектах Российской 

Федерации в течение пяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона. 

Состав учредительного собрания (конференции) адвокатов формируется из 

адвокатов, включенных в региональный реестр в соответствии со статьей 40 настоящего 

Федерального закона и являвшихся членами коллегий адвокатов, образованных до 

вступления в силу настоящего Федерального закона, на 1 июля 2001 года. 

2.Коллегии адвокатов, образованные до вступления в силу настоящего Федерального 

закона, избирают на своих общих собраниях делегатов на учредительную конференцию 

адвокатов по норме представительства, определяемой территориальным органом юстиции 

совместно с президиумами данных коллегий адвокатов. 

3.В случае, если адвокаты состоят на учете в качестве налогоплательщиков единого 

социального налога в налоговых органах одного субъекта Российской Федерации, но при 

этом являются членами коллегии адвокатов, образованной до вступления в силу 

настоящего Федерального закона, другого субъекта Российской Федерации, то 

территориальный орган юстиции по месту учета адвокатов в качестве 

налогоплательщиков организует проведение общего собрания таких адвокатов, на 

котором они избирают делегатов на учредительную конференцию адвокатов. Норма 

представительства для таких адвокатов определяется организаторами учредительной 

конференции адвокатов соответствующего субъекта Российской Федерации. 

4.Учредительные собрания (конференции) адвокатов считаются правомочными, если 

в их работе принимают участие не менее двух третей адвокатов (делегатов конференции). 

Учредительное собрание (конференция) адвокатов избирает по три делегата на первый 

Всероссийский съезд адвокатов. 
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5.Открытие учредительного собрания (конференции) адвокатов поручается самому 

старшему по возрасту адвокату, участвующему в данном собрании (конференции). Для 

ведения заседания адвокаты, участвующие в собрании (делегаты конференции), избирают 

президиум. 

6.Решения учредительного собрания (конференции) адвокатов принимаются 

простым большинством голосов адвокатов, участвующих в данном собрании (делегатов 

конференции). Организаторы учредительных собраний (конференций) адвокатов вправе 

установить порядок выдвижения кандидатов в органы адвокатской палаты с учетом 

необходимости представительства в исполнительном органе адвокатской палаты от 

различных коллегий адвокатов, образованных до вступления в силу настоящего 

Федерального закона, пропорционально численности их членов. 

7.В состав органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и 

Федеральной палаты адвокатов могут быть избраны адвокаты, не являющиеся 

участниками учредительного собрания (конференции) адвокатов. 

Статья 42. Проведение первого Всероссийского съезда адвокатов 
1.Федеральный орган юстиции совместно с адвокатскими палатами организует 

проведение первого Всероссийского съезда адвокатов в течение семи месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона. 

2.Первый Всероссийский съезд адвокатов считается правомочным, если в его работе 

приняли участие не менее двух третей делегатов съезда. 

3.Открытие первого Всероссийского съезда адвокатов поручается самому старшему 

по возрасту адвокату, участвующему в съезде. Для ведения заседания делегаты съезда 

избирают президиум. 

4.Решения первого Всероссийского съезда адвокатов принимаются простым 

большинством голосов делегатов съезда. 

5.В состав органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и 

Федеральной палаты адвокатов могут быть избраны адвокаты, не являющиеся делегатами 

первого Всероссийского съезда. 

Статья 43. Приведение организационно-правовых форм коллегий адвокатов, 

образованных до вступления в силу настоящего Федерального закона, в 

соответствие с настоящим Федеральным законом 
1.Приведение организационно-правовых форм коллегий адвокатов, образованных до 

вступления в силу настоящего Федерального закона, в соответствие с настоящим 

Федеральным законом осуществляется в порядке, установленном настоящей статьей. 

2.После регистрации адвокатской палаты субъекта Российской Федерации коллегии 

адвокатов и иные адвокатские образования, образованные до вступления в силу 

настоящего Федерального закона, не вправе осуществлять предусмотренные настоящим 

Федеральным законом функции адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и 

Федеральной палаты адвокатов либо их органов, за исключением функций, 

предусмотренных статьей 44 настоящего Федерального закона. 

3.В течение шести месяцев со дня регистрации адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации коллегии адвокатов и иные адвокатские образования, 

образованные до вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны привести 

свои организационно-правовые формы в соответствие с настоящим Федеральным 

законом. 

4.Приведение организационно-правовых форм коллегий адвокатов и иных 

адвокатских образований, образованных до вступления в силу настоящего Федерального 

закона, основанных на членстве и отвечающих признакам некоммерческой организации, в 

соответствие с настоящим Федеральным законом осуществляется по решению общего 

собрания соответствующего адвокатского образования путем его реорганизации 

(выделения, разделения, преобразования) в одно или несколько адвокатских образований 

организационно-правовых форм, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
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5.Контроль за соблюдением законодательства при проведении реорганизации 

коллегий адвокатов и иных адвокатских образований, образованных до вступления в силу 

настоящего Федерального закона, осуществляют территориальные органы юстиции. 

6.Настоящим Федеральным законом признается право адвокатов, работающих в 

юридической консультации, требовать ее выделения из коллегии адвокатов, образованной 

до вступления в силу настоящего Федерального закона, с преобразованием данной 

юридической консультации в некоммерческую организацию одной из организационно-

правовых форм, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Решение о 

выделении юридической консультации с преобразованием ее в коллегию адвокатов 

принимается простым большинством от списочного состава адвокатов, работающих в 

соответствующей юридической консультации на день регистрации адвокатской палаты. 

При этом право стать учредителями (членами) вновь возникающей коллегии адвокатов 

принадлежит всем адвокатам, работающим в соответствующей юридической 

консультации на день регистрации адвокатской палаты, в том числе не участвовавшим в 

выдвижении требования о выделении. 

Решение о выделении юридической консультации с преобразованием ее в 

адвокатское бюро принимается двумя третями от списочного состава адвокатов, 

работающих в соответствующей юридической консультации на день регистрации 

адвокатской палаты. При этом учредителями (членами) вновь возникающего адвокатского 

бюро становятся только адвокаты, заключившие партнерский договор. 

7.Решение адвокатов юридической консультации о выделении из коллегии 

адвокатов, образованной до вступления в силу настоящего Федерального закона, должно 

быть направлено в двухмесячный срок со дня регистрации адвокатской палаты заказным 

письмом в президиум коллегии адвокатов, образованной до вступления в силу настоящего 

Федерального закона, а также в соответствующий территориальный орган юстиции. 

Полученное решение рассматривается общим собранием коллегии адвокатов, 

образованной до вступления в силу настоящего Федерального закона, в четырехмесячный 

срок со дня регистрации адвокатской палаты. 

8.Права и обязанности реорганизуемой коллегии адвокатов, образованной до 

вступления в силу настоящего Федерального закона, переходят к вновь возникшему 

юридическому лицу в соответствии с разделительным балансом. При этом вновь 

возникшему юридическому лицу передаются имущество в натуре и имущественные 

права, ранее находившиеся в пользовании соответствующей юридической консультации. 

9.Настоящим Федеральным законом признается право адвокатов, работающих в 

адвокатском бюро, являющемся учреждением коллегии адвокатов, образованной до 

вступления в силу настоящего Федерального закона, на передачу им права собственности 

на имущество указанного учреждения с последующим приведением организационно-

правовой формы данного учреждения в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

Решение о предъявлении требования о передаче права собственности принимается двумя 

третями от списочного состава адвокатов, работающих в соответствующем адвокатском 

бюро на день регистрации адвокатской палаты. 

10.Требование о передаче права собственности должно быть направлено в 

двухмесячный срок со дня регистрации адвокатской палаты заказным письмом в 

президиум коллегии адвокатов, образованной до вступления в силу настоящего 

Федерального закона, а также в соответствующий территориальный орган юстиции. 

Полученное требование должно быть рассмотрено общим собранием коллегии адвокатов, 

образованной до вступления в силу настоящего Федерального закона, в пятимесячный 

срок со дня регистрации адвокатской палаты. 

11.В результате удовлетворения требований, предусмотренных пунктами 6 и 9 

настоящей статьи, коллегия адвокатов, образованная до вступления в силу настоящего 

Федерального закона, передает в соответствии с передаточным актом право 

собственности на имущество адвокатского бюро или имущество юридической 
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консультации адвокатам, работающим в соответствующих бюро или консультации, в 

равных долях при условии формирования из этих долей неделимого фонда вновь 

возникающих коллегии адвокатов или адвокатского бюро. 

12.Адвокаты, оставшиеся в составе коллегии адвокатов, образованной до вступления 

в силу настоящего Федерального закона, после удовлетворения требований, 

предусмотренных пунктами 6 и 9 настоящей статьи, вправе принять решение о 

преобразовании (разделении) коллегии адвокатов, образованной до вступления в силу 

настоящего Федерального закона, в одно или несколько адвокатских образований 

организационно-правовых форм, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

13.Разделение коллегии адвокатов, образованной до вступления в силу настоящего 

Федерального закона, на два или более адвокатских образования осуществляется по 

требованию не менее половины адвокатов, являющихся членами реорганизуемой 

коллегии адвокатов, оставшихся в составе коллегии адвокатов после удовлетворения 

требований, предусмотренных пунктами 6 и 9 настоящей статьи. Права и обязанности 

реорганизуемой коллегии адвокатов переходят к вновь возникшим в результате 

разделения юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом. 

Распределение прав и обязанностей реорганизуемой коллегии адвокатов, образованной до 

вступления в силу настоящего Федерального закона, между вновь возникшими 

юридическими лицами осуществляется пропорционально количеству адвокатов, 

являющихся участниками вновь возникших юридических лиц. Юридические лица, 

возникшие в результате разделения коллегии адвокатов, образованной до вступления в 

силу настоящего Федерального закона, не вправе использовать наименование и символику 

реорганизованной коллегии адвокатов. 

14.Требование о разделении коллегии адвокатов, образованной до вступления в силу 

настоящего Федерального закона, на два или более адвокатских образования должно быть 

направлено в пятимесячный срок со дня регистрации адвокатской палаты заказным 

письмом в президиум коллегии адвокатов, образованной до вступления в силу настоящего 

Федерального закона, а также в соответствующий территориальный орган юстиции. 

Полученное требование должно быть рассмотрено общим собранием коллегии адвокатов, 

образованной до вступления в силу настоящего Федерального закона, в шестимесячный 

срок со дня регистрации адвокатской палаты. 

15.Преобразование коллегии адвокатов или иного адвокатского образования, 

образованных до вступления в силу настоящего Федерального закона, в одну из 

организационно-правовых форм, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

осуществляется по решению общего собрания, принятому большинством голосов членов 

соответствующего адвокатского образования. При этом права и обязанности 

реорганизуемых коллегии адвокатов или иного адвокатского образования переходят к 

вновь возникшей коллегии адвокатов или адвокатскому бюро в соответствии с 

передаточным актом. 

16.Коллегии адвокатов и адвокатские бюро, вновь возникшие в ходе реорганизации, 

являются правопреемниками коллегий адвокатов и иных адвокатских образований, 

образованных до вступления в силу настоящего Федерального закона, в соответствии с 

разделительным балансом или передаточным актом. 

17.Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона коллегии адвокатов и 

иные адвокатские образования, образованные до вступления в силу настоящего 

Федерального закона, не вправе осуществлять перевод своих членов и передачу 

имущества между юридическими консультациями, адвокатскими бюро, а равно отчуждать 

имущество коллегии адвокатов, образованной до вступления в силу настоящего 

Федерального закона, иначе как в порядке, установленном настоящей статьей. 

18.Если в течение трех месяцев со дня получения требований, предусмотренных 

пунктами 6, 9 и 13 настоящей статьи, общее собрание коллегии адвокатов, образованной 

до вступления в силу настоящего Федерального закона, не утвердит разделительный 
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баланс или передаточный акт, а также в случае непредставления указанной коллегией 

адвокатов в 45-дневный срок со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

списков адвокатов, являющихся ее членами, с приложением необходимых документов, 

указанных в статье 40 настоящего Федерального закона, в территориальный орган 

юстиции, то арбитражный суд по иску соответствующего территориального органа 

юстиции назначает внешнего управляющего указанной коллегией адвокатов и поручает 

ему осуществить ее реорганизацию. 

19.Со дня назначения внешнего управляющего к нему переходят все полномочия по 

управлению коллегией адвокатов, образованной до вступления в силу настоящего 

Федерального закона, подлежащей реорганизации. 

20.Внешний управляющий выступает от имени реорганизуемой коллегии адвокатов 

в суде, составляет разделительный баланс или передаточный акт и передает его на 

рассмотрение суда вместе с учредительными документами возникающих в результате 

реорганизации юридических лиц. Утверждение арбитражным судом указанных 

документов является основанием для государственной регистрации вновь возникающих 

юридических лиц. 

21.Государственная регистрация юридических лиц, возникших в результате 

приведения коллегий адвокатов и иных адвокатских образований, образованных до 

вступления в силу настоящего Федерального закона, в соответствие с настоящим 

Федеральным законом, осуществляется в порядке, установленном федеральным законом о 

государственной регистрации юридических лиц. 

22.В органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, 

представляются нотариально заверенные копии следующих документов: 

1) решение о реорганизации; 

2) разделительный баланс или передаточный акт; 

3) учредительные документы вновь возникающих юридических лиц; 

4) документы, подтверждающие факт внесения сведений об адвокатах-учредителях в 

региональный реестр. 

23.К реорганизации коллегий адвокатов и иных адвокатских образований, 

образованных до вступления в силу настоящего Федерального закона, применяются 

правила о реорганизации юридических лиц, установленные Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом "О некоммерческих организациях", если 

они не противоречат настоящей статье. 

Статья 44. Обеспечение оказания гражданам Российской Федерации 

юридической помощи бесплатно, а также юридической помощи по назначению 
1.Все адвокатские палаты в 20-дневный срок со дня их регистрации обязаны принять 

решения, связанные с порядком оказания гражданам Российской Федерации юридической 

помощи бесплатно, а также с порядком участия адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного 

следствия или суда. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 214-ФЗ) 

2.До принятия указанных решений адвокатскими палатами ответственность за 

оказание гражданам Российской Федерации юридической помощи бесплатно, а также за 

участие адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению 

органов дознания, органов предварительного следствия или суда несут коллегии 

адвокатов, образованные до вступления в силу настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 214-ФЗ) 

Статья 45. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
1.Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2002 года, за 

исключением подпункта 6 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, который 

вступает в силу с 1 января 2007 года. 

2.Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона: 
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1) признать не действующим на территории Российской Федерации Закон СССР от 

30 ноября 1979 г. N 1165-X "Об адвокатуре в СССР" (Ведомости Верховного Совета 

СССР, 1979, N 49, ст. 846); 

2) признать утратившими силу: 

Закон РСФСР от 20 ноября 1980 года "Об утверждении Положения об адвокатуре 

РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1980, N 48, ст. 1596); 

Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 июля 1991 г. N 1560-1 

"О мерах по социальной защите граждан, занимающихся адвокатской практикой в 

коллегиях адвокатов РСФСР в условиях перехода экономики к рыночным отношениям" 

(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 28, 

ст. 977). 

3.До вступления в силу подпункта 6 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального 

закона адвокат вправе осуществлять добровольное страхование риска своей 

профессиональной имущественной ответственности. При этом страховые взносы, 

уплачиваемые адвокатом страховщику по договору страхования, относятся к средствам, 

отчисляемым адвокатом в соответствии с пунктом 7 статьи 25 настоящего Федерального 

закона. 

4.До формирования совета Федеральной палаты адвокатов советы адвокатских палат 

субъектов Российской Федерации осуществляют следующие полномочия совета 

Федеральной палаты адвокатов: 

1) разработка и утверждение временного положения о порядке сдачи 

квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов, а также перечня вопросов, 

предлагаемых претендентам; 

2) утверждение форм бюллетеней для голосования, предусмотренных пунктами 6 и 7 

статьи 33 настоящего Федерального закона. 

5.Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству 

Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим Федеральным законом. 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АДВОКАТА 
 

Принят 

I Всероссийским 

съездом адвокатов 

31.01.2003 

 

(с изм. и доп., утвержденными 

II Всероссийским съездом адвокатов 08.04.2005; 

III Всероссийским съездом адвокатов 05.04.2007; 

VI Всероссийским съездом адвокатов 22.04.2013; 

VII Всероссийским съездом адвокатов 22.04.2015; 

VIII Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017) 

 

Адвокаты Российской Федерации в соответствии с требованиями, 

предусмотренными Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации", в целях поддержания профессиональной чести, развития 

традиций российской (присяжной) адвокатуры и сознавая нравственную ответственность 

перед обществом, принимают настоящий Кодекс профессиональной этики адвоката. 
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Существование и деятельность адвокатского сообщества невозможны без 

соблюдения корпоративной дисциплины и профессиональной этики, заботы адвокатов о 

своих чести и достоинстве, а также об авторитете адвокатуры. 

Раздел первый. 

Принципы и нормы профессионального поведения адвоката 

Статья 1 

Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для каждого 

адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, основанные 

на нравственных критериях и традициях адвокатуры, на международных стандартах и 

правилах адвокатской профессии, а также основания и порядок привлечения адвоката к 

ответственности. 

Адвокаты вправе в своей деятельности руководствоваться нормами и правилами 

Общего кодекса правил для адвокатов стран Европейского Сообщества постольку, 

поскольку эти правила не противоречат законодательству об адвокатской деятельности и 

адвокатуре и положениям настоящего Кодекса. 

Статья 2 

1.Настоящий Кодекс дополняет правила, установленные законодательством об 

адвокатской деятельности и адвокатуре. 

2.Никакое положение настоящего Кодекса не должно толковаться как 

предписывающее или допускающее совершение деяний, противоречащих требованиям 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

Статья 3 

1.Действие настоящего Кодекса распространяется на адвокатов. 

2.Адвокаты (руководители адвокатских образований (подразделений) обязаны 

ознакомить помощников адвокатов, стажеров адвокатов и иных сотрудников с настоящим 

Кодексом, обеспечить соблюдение ими его норм в части, соответствующей их 

функциональным обязанностям. 

Статья 4 

1.Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, 

присущие его профессии. 

2.Необходимость соблюдения правил адвокатской профессии вытекает из факта 

присвоения статуса адвоката. 

Присяга адвоката приносится претендентом, успешно сдавшим квалификационный 

экзамен на присвоение статуса адвоката, в торжественной обстановке не позднее трех 

месяцев со дня принятия квалификационной комиссией решения о присвоении 

претенденту статуса адвоката. Документ, содержащий текст присяги и подпись адвоката 

под ним, хранится в делах Совета соответствующей адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации (далее - Совет). 

После принесения присяги производится вручение адвокату нагрудного Знака 

российских адвокатов, который является отличительным атрибутом и официальным 

элементом корпоративной культуры российских адвокатов. 

2.1.Принося присягу адвоката, претендент, сдавший квалификационный экзамен, 

принимает на себя ответственность за выполнение обязанностей адвоката и соблюдение 

правил поведения, установленных законодательством об адвокатской деятельности и 

адвокатуре и настоящим Кодексом. 

3.В тех случаях, когда вопросы профессиональной этики адвоката не урегулированы 

законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре или настоящим Кодексом, 

адвокат обязан соблюдать сложившиеся в адвокатуре обычаи и традиции, 

соответствующие общим принципам нравственности в обществе. 

4.В сложной этической ситуации адвокат имеет право обратиться в Совет за 

разъяснением, в котором ему не может быть отказано. 

Статья 5 
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1.Профессиональная независимость адвоката, а также убежденность доверителя в 

порядочности, честности и добросовестности адвоката являются необходимыми 

условиями доверия к нему. 

2.Адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву 

доверия к нему или к адвокатуре. 

3.Злоупотребление доверием несовместимо со званием адвоката. 

Статья 6 

1.Доверия к адвокату не может быть без уверенности в сохранении 

профессиональной тайны. Профессиональная тайна адвоката (адвокатская тайна) 

обеспечивает иммунитет доверителя, предоставленный последнему Конституцией 

Российской Федерации. 

2.Соблюдение профессиональной тайны является безусловным приоритетом 

деятельности адвоката. Срок хранения тайны не ограничен во времени. 

3.Адвокат не может быть освобожден от обязанности хранить профессиональную 

тайну никем, кроме доверителя. Согласие доверителя на прекращение действия 

адвокатской тайны должно быть выражено в письменной форме в присутствии адвоката в 

условиях, исключающих воздействие на доверителя со стороны адвоката и третьих лиц. 

4.Без согласия доверителя адвокат вправе использовать сообщенные ему 

доверителем сведения в объеме, который адвокат считает разумно необходимым для 

обоснования своей позиции при рассмотрении гражданского спора между ним и 

доверителем или для своей защиты по возбужденному против него дисциплинарному 

производству или уголовному делу. 

5.Правила сохранения профессиональной тайны распространяются на: 

- факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей; 

- все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе подготовки к делу; 

- сведения, полученные адвокатом от доверителей; 

- информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в процессе оказания 

юридической помощи; 

- содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю или ему 

предназначенных; 

- все адвокатское производство по делу; 

- условия соглашения об оказании юридической помощи, включая денежные расчеты 

между адвокатом и доверителем; 

- любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи. 

6.Адвокат не вправе давать свидетельские показания об обстоятельствах, которые 

стали ему известны в связи с исполнением профессиональных обязанностей. 

7.Адвокат не может уступить кому бы то ни было право денежного требования к 

доверителю по заключенному между ними соглашению без специального согласия на то 

доверителя. 

8.Адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность совместно на 

основании партнерского договора, при оказании юридической помощи должны 

руководствоваться правилом о распространении тайны на всех партнеров. 

9.В целях сохранения профессиональной тайны адвокат должен вести 

делопроизводство отдельно от материалов и документов, принадлежащих доверителю. 

Материалы, входящие в состав адвокатского производства по делу, а также переписка 

адвоката с доверителем должны быть ясным и недвусмысленным образом обозначены как 

принадлежащие адвокату или исходящие от него. 

10.Правила сохранения профессиональной тайны распространяются на помощников 

и стажеров адвоката, а также иных сотрудников адвокатских образований. 

Помощники и стажеры адвоката, а также иные сотрудники адвокатских образований 

письменно предупреждаются о необходимости сохранения адвокатской тайны и дают 

подписку о ее неразглашении. 
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Статья 6.1 

1. В целях настоящего Кодекса под доверителем понимается: 

- лицо, заключившее с адвокатом соглашение об оказании юридической помощи; 

- лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь на основании 

соглашения об оказании юридической помощи, заключенного иным лицом; 

- лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь бесплатно либо по 

назначению органа дознания, органа предварительного следствия или суда. 

2.При решении вопроса, связанного с сохранением адвокатской тайны, под 

доверителем понимается любое лицо, доверившее адвокату сведения личного характера в 

целях оказания юридической помощи. 

Статья 7 

1.Адвокат принимает поручение на ведение дела и в том случае, когда у него 

имеются сомнения юридического характера, не исключающие возможности разумно и 

добросовестно его поддерживать и отстаивать. 

2.Предупреждение судебных споров является составной частью оказываемой 

адвокатом юридической помощи, поэтому адвокат заботится об устранении всего, что 

препятствует мировому соглашению. 

Статья 8 

При осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан: 

1)честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и 

своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать права, свободы и интересы 

доверителей всеми не запрещенными законодательством средствами, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законом и настоящим Кодексом; 

2)уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему за оказанием 

юридической помощи, доверителей, коллег и других лиц, придерживаться манеры 

поведения и стиля одежды, соответствующих деловому общению; 

3)постоянно совершенствовать свои знания самостоятельно и повышать свой 

профессиональный уровень в порядке, установленном органами адвокатского 

самоуправления; 

4)вести адвокатское производство; 

5)обеспечивать адвокатскую палату субъекта Российской Федерации актуальной 

информацией об адресе адвоката, в том числе электронном, для уведомлений и 

извещений. 

 

Статья 9 

1.Адвокат не вправе: 

1)действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему юридическую 

помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды, безнравственными 

интересами или находясь под воздействием давления извне; 

2)занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя, и действовать 

вопреки его воле, за исключением случаев, когда адвокат-защитник убежден в наличии 

самооговора своего подзащитного; 

3)делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если он ее отрицает; 

4)разглашать без согласия доверителя сведения, сообщенные им адвокату в связи с 

оказанием ему юридической помощи, и использовать их в своих интересах или в 

интересах третьих лиц; 

5)принимать поручения на оказание юридической помощи в количестве, заведомо 

большем, чем адвокат в состоянии выполнить; 

6)навязывать свою помощь лицам и привлекать их в качестве доверителей путем 

использования личных связей с работниками судебных и правоохранительных органов, 

обещанием благополучного разрешения дела и другими недостойными способами; 
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7)допускать в процессе разбирательства дела высказывания, умаляющие честь и 

достоинство других участников разбирательства, даже в случае их нетактичного 

поведения; 

8)приобретать каким бы то ни было способом в личных интересах имущество и 

имущественные права, являющиеся предметом спора, в котором адвокат принимает 

участие как лицо, оказывающее юридическую помощь; 

9)оказывать юридическую помощь по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда в нарушение порядка ее оказания, установленного 

решением Совета; 

10)оказывать юридическую помощь в условиях конфликта интересов доверителей, 

предусмотренного статьей 11 настоящего Кодекса. 

2.Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой в том адвокатском 

образовании, в котором он осуществляет свою адвокатскую деятельность, а также с 

работой на выборных и других должностях в адвокатской палате субъекта Российской 

Федерации, Федеральной палате адвокатов, общественных объединениях адвокатов. 

Исполнение адвокатом возложенных на него полномочий в связи с избранием 

(назначением) на должность в адвокатской палате субъекта Российской Федерации или 

Федеральной палате адвокатов, а также исполнение адвокатом полномочий руководителя 

или иного избранного (назначенного) на должность лица адвокатского образования 

(подразделения) является его профессиональной обязанностью и не относится к трудовым 

правоотношениям. 

Вознаграждение, выплачиваемое адвокату за работу в адвокатском образовании, 

адвокатской палате субъекта Российской Федерации и Федеральной палате адвокатов в 

связи с исполнением указанных полномочий, носит характер компенсационной выплаты. 

3.Адвокат не вправе вне рамок адвокатской деятельности оказывать юридические 

услуги (правовую помощь), за исключением деятельности по урегулированию споров, в 

том числе в качестве медиатора, третейского судьи, участия в благотворительных 

проектах других институтов гражданского общества, предусматривающих оказание 

юридической помощи на безвозмездной основе, а также иной деятельности в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

Адвокат вправе заниматься научной, преподавательской, экспертной (в том числе в 

органах и учреждениях Федеральной палаты адвокатов и адвокатских палат субъектов 

Российской Федерации, а также в адвокатских образованиях) и иной творческой 

деятельностью. 

Адвокат вправе инвестировать средства и распоряжаться своим имуществом, 

включая недвижимость, а также извлекать доход из других источников, например, от 

сдачи недвижимости в аренду (наем), если эта деятельность не предполагает 

использование статуса адвоката. 

3.1.Сотрудничество с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, в ходе осуществления адвокатской деятельности несовместимо со статусом 

адвоката. 

4.Выполнение профессиональных обязанностей по принятым поручениям должно 

иметь для адвоката приоритетное значение над иной деятельностью. 

Осуществление адвокатом иной деятельности не должно порочить честь и 

достоинство адвоката или наносить ущерб авторитету адвокатуры. 

5.В любой ситуации, в том числе вне профессиональной деятельности, адвокат 

обязан сохранять честь и достоинство, избегать всего, что могло бы нанести ущерб 

авторитету адвокатуры или подорвать доверие к ней, при условии, что принадлежность 

адвоката к адвокатскому сообществу очевидна или это следует из его поведения. 

Статья 10 

1.Закон и нравственность в профессии адвоката выше воли доверителя. Никакие 

пожелания, просьбы или требования доверителя, направленные к несоблюдению закона 
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или нарушению правил, предусмотренных настоящим Кодексом, не могут быть 

исполнены адвокатом. 

2.Адвокат не вправе давать лицу, обратившемуся за оказанием юридической 

помощи, или доверителю обещания положительного результата выполнения поручения. 

3.Адвокат не должен принимать поручение, если его исполнение будет 

препятствовать исполнению другого, ранее принятого поручения. 

4.Адвокат не должен ставить себя в долговую зависимость от доверителя. 

5.Адвокат не должен допускать фамильярных отношений с доверителем. 

6.При отмене поручения адвокат должен незамедлительно возвратить доверителю 

все полученные от последнего подлинные документы по делу и доверенность, а также при 

отмене или по исполнении поручения - предоставить доверителю по его просьбе отчет о 

проделанной работе. 

7.При исполнении поручения адвокат исходит из презумпции достоверности 

документов и информации, представленных доверителем, и не проводит их 

дополнительной проверки. 

8.Обязанности адвоката, установленные действующим законодательством, при 

оказании им юридической помощи бесплатно в случаях, предусмотренных 

законодательством, или по назначению органа дознания, органа предварительного 

следствия или суда не отличаются от обязанностей при оказании юридической помощи за 

гонорар. 

9.Если после принятия поручения, кроме поручения на защиту по уголовному делу 

на предварительном следствии и в суде первой инстанции, выявятся обстоятельства, при 

которых адвокат был не вправе принимать поручение, он должен расторгнуть соглашение. 

Принимая решение о невозможности выполнения поручения и расторжении соглашения, 

адвокат должен по возможности заблаговременно поставить об этом в известность 

доверителя с тем, чтобы последний мог обратиться к другому адвокату. 

Статья 11 

1.Адвокат не вправе быть советником, защитником или представителем нескольких 

сторон в одном деле, чьи интересы противоречат друг другу, а может лишь 

способствовать примирению сторон. 

2.Если в результате конкретных обстоятельств возникнет необходимость оказания 

юридической помощи лицам с различными интересами, а равно при потенциальной 

возможности конфликта интересов, адвокаты, оказывающие юридическую помощь 

совместно на основании партнерского договора, обязаны получить согласие всех сторон 

конфликтного отношения на продолжение исполнения поручения и обеспечить равные 

возможности для правовой защиты этих интересов. 

Статья 12 

Участвуя в судопроизводстве, а также представляя интересы доверителя в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, адвокат должен соблюдать 

нормы соответствующего процессуального законодательства, проявлять уважение к суду 

и лицам, участвующим в деле, следить за соблюдением закона в отношении доверителя и 

в случае нарушений прав последнего ходатайствовать об их устранении. 

Возражая против действий (бездействия) судей и лиц, участвующих в деле, адвокат 

должен делать это в корректной форме и в соответствии с законом. 

Статья 13 

1.Помимо случаев, предусмотренных законодательством об адвокатской 

деятельности и адвокатуре, адвокат не вправе принимать поручение на осуществление 

защиты по одному уголовному делу от двух и более лиц, если: 

1) интересы одного из них противоречат интересам другого; 

2) интересы одного, хотя и не противоречат интересам другого, но эти лица 

придерживаются различных позиций по одним и тем же эпизодам дела; 
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3) необходимо осуществлять защиту лиц, достигших и не достигших 

совершеннолетия. 

2.Адвокат, принявший в порядке назначения или по соглашению поручение на 

осуществление защиты по уголовному делу, не вправе отказаться от защиты, кроме 

случаев, указанных в законе, и должен выполнять обязанности защитника, включая, при 

необходимости, подготовку и подачу апелляционной жалобы на приговор суда. 

Адвокат, принявший поручение на защиту в стадии предварительного следствия в 

порядке назначения или по соглашению, не вправе отказаться без уважительных причин 

от защиты в суде первой инстанции. 

3.Адвокат-защитник не должен без необходимости ухудшать положение других 

подсудимых. Всякие действия адвоката, направленные против других подсудимых, чьи 

интересы противоречат интересам подзащитного, оправданы лишь тогда, когда без этого 

не может быть осуществлена в полной мере защита его доверителя. 

4.Адвокат-защитник обязан обжаловать приговор: 

1)по просьбе подзащитного; 

2)если суд не разделил позицию адвоката-защитника и (или) подзащитного и 

назначил более тяжкое наказание или наказание за более тяжкое преступление, чем 

просили адвокат и (или) подзащитный; 

3)при наличии оснований к отмене или изменению приговора по благоприятным для 

подзащитного мотивам. 

Отказ подзащитного от обжалования приговора фиксируется его письменным 

заявлением адвокату. 

Статья 14 

1.При невозможности по уважительным причинам прибыть в назначенное время для 

участия в судебном заседании или следственном действии, а также при намерении 

ходатайствовать о назначении другого времени для их проведения, адвокат должен при 

возможности заблаговременно уведомить об этом суд или следователя, а также сообщить 

об этом другим адвокатам, участвующим в процессе, и согласовать с ними время 

совершения процессуальных действий. 

2.Адвокат вправе беседовать с процессуальным противником своего доверителя, 

которого представляет другой адвокат, только с согласия или в присутствии последнего. 

3.При использовании права на отпуск (отдых) адвокат должен принять меры к 

обеспечению законных прав и интересов доверителя. 

Статья 15 

1.Адвокат строит свои отношения с другими адвокатами на основе взаимного 

уважения и соблюдения их профессиональных прав. 

2.Адвокат не должен: 

1) употреблять выражения, умаляющие честь, достоинство или деловую репутацию 

другого адвоката либо авторитет адвокатуры; 

2) использовать в беседах с лицами, обратившимися за оказанием юридической 

помощи, и с доверителями выражения, порочащие другого адвоката, а также критику 

правильности действий и консультаций адвоката, ранее оказывавшего юридическую 

помощь этим лицам; 

3) обсуждать с лицами, обратившимися за оказанием юридической помощи, и с 

доверителями обоснованность гонорара, взимаемого другими адвокатами. 

3.Адвокат не вправе склонять лицо, пришедшее в адвокатское образование к другому 

адвокату, к заключению соглашения об оказании юридической помощи между собой и 

этим лицом. 

4.Адвокат обязан уведомить Совет о принятии поручения на ведение дела против 

другого адвоката. 
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Если адвокат принимает поручение на представление доверителя в споре с другим 

адвокатом, он должен сообщить об этом коллеге и при соблюдении интересов доверителя 

предложить окончить спор миром. 

5.Отношения между адвокатами не должны влиять на защиту интересов 

участвующих в деле сторон. Адвокат не вправе поступаться интересами доверителя ни во 

имя товарищеских, ни во имя каких-либо иных отношений. 

6.Адвокат обязан выполнять решения органов адвокатской палаты и органов 

Федеральной палаты адвокатов, принятые в пределах их компетенции. 

7.Адвокат обязан участвовать лично или материально в оказании юридической 

помощи бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством, или по назначению 

органа дознания, органа предварительного следствия или суда в порядке, определяемом 

адвокатской палатой субъекта Российской Федерации. 

8.Адвокаты - руководители адвокатских образований (подразделений) и 

руководители адвокатских палат субъектов Российской Федерации обязаны принимать 

меры для надлежащего исполнения адвокатами профессиональных обязанностей по 

участию в оказании юридической помощи бесплатно и помощи по назначению, а также по 

осуществлению отчислений на общие нужды адвокатской палаты и выполнению иных 

решений органов адвокатской палаты и Федеральной палаты адвокатов, принятых в 

пределах их компетенции. 

Статья 16 

1.Адвокат имеет право на получение вознаграждения (гонорара), причитающегося 

ему за исполняемую работу, а также на возмещение понесенных им издержек и расходов. 

2.Гонорар определяется соглашением сторон и может учитывать объем и сложность 

работы, продолжительность времени, необходимого для ее выполнения, опыт и 

квалификацию адвоката, сроки, степень срочности выполнения работы и иные 

обстоятельства. Соглашение об оказании юридической помощи может содержать условие 

о внесении доверителем в кассу либо о перечислении на расчетный счет адвокатского 

образования (подразделения) денежных сумм в качестве авансовых платежей. 

3.Адвокат вправе включать в соглашение об оказании юридической помощи 

условия, в соответствии с которыми выплата вознаграждения ставится в зависимость от 

благоприятного для доверителя результата рассмотрения спора имущественного 

характера. 

3.1.Адвокат вправе принимать денежные средства в оплату юридической помощи по 

соглашению за доверителя от третьих лиц (с ведома доверителя). При этом адвокат не 

обязан проверять взаимоотношения между доверителем и плательщиком - третьим лицом. 

4.Адвокат вправе с согласия доверителя делить гонорар с лицами, привлекаемыми 

для оказания юридической помощи. 

5.Адвокату запрещается принимать от доверителя какое-либо имущество в 

обеспечение соглашения о гонораре. 

6.В случае если в процессе оказания юридической помощи адвокаты принимают 

поручение доверителя по распоряжению принадлежащими доверителю денежными 

средствами (далее - "средства доверителя"), для адвокатов является обязательным 

соблюдение следующих правил: 

- средства доверителя всегда должны находиться на счете в банке или в какой-либо 

другой организации (в том числе у профессиональных участников рынка ценных бумаг), 

позволяющей осуществлять контроль со стороны органов власти за проводимыми 

операциями, за исключением случаев наличия прямого или опосредованного 

распоряжения доверителя относительно использования средств каким-либо другим 

образом; 

- в сопровождающих каждую операцию со средствами доверителя документах 

должно содержаться указание на совершение данной операции адвокатом по поручению 

доверителя; 
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- выплаты какому-либо лицу из средств доверителя, осуществляемые от его имени 

или в его интересах, могут производиться только при наличии соответствующего 

непосредственного или опосредованного поручения доверителя, выраженного в 

письменной форме; 

- адвокат в порядке адвокатского делопроизводства обязан вести учет финансовых 

документов относительно выполнения поручений по проведению операций со средствами 

доверителя, которые должны предоставляться доверителю по его требованию. 

Статья 17 

1.Информация об адвокате и адвокатском образовании допустима, если она не 

содержит: 

1) оценочных характеристик адвоката; 

2) отзывов других лиц о работе адвоката; 

3) сравнений с другими адвокатами и критики других адвокатов; 

4) заявлений, намеков, двусмысленностей, которые могут ввести в заблуждение 

потенциальных доверителей или вызывать у них безосновательные надежды. 

2.Если адвокату (адвокатскому образованию) стало известно о распространении без 

его ведома информации о его деятельности, которая не отвечает настоящим требованиям, 

он обязан сообщить об этом Совету. 

Статья 18 

1.Нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре и настоящего Кодекса, совершенное умышленно или по грубой 

неосторожности, влечет применение мер дисциплинарной ответственности, 

предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и 

настоящим Кодексом. 

2.Не может повлечь применение мер дисциплинарной ответственности действие 

(бездействие) адвоката, формально содержащее признаки нарушения требований 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящего Кодекса, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи (далее - нарушение), однако в силу 

малозначительности не порочащее честь и достоинство адвоката, не умаляющее авторитет 

адвокатуры и не причинившее существенного вреда доверителю или адвокатской палате. 

3.Адвокат, действовавший в соответствии с разъяснениями Совета относительно 

применения положений настоящего Кодекса, не может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности. 

4.Меры дисциплинарной ответственности применяются только в рамках 

дисциплинарного производства в соответствии с процедурами, предусмотренными 

Разделом 2 настоящего Кодекса. Применение к адвокату мер дисциплинарной 

ответственности, включая прекращение статуса адвоката, является предметом 

исключительной компетенции Совета. 

При определении меры дисциплинарной ответственности должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства его совершения, форма вины, иные 

обстоятельства, признанные Советом существенными и принятые во внимание при 

вынесении решения. 

5.Меры дисциплинарной ответственности могут быть применены к адвокату не 

позднее шести месяцев со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 

адвоката, нахождения его в отпуске. 

Меры дисциплинарной ответственности могут быть применены к адвокату, если с 

момента совершения им нарушения прошло не более двух лет, а при длящемся нарушении 

- с момента его прекращения (пресечения). 

6. Мерами дисциплинарной ответственности являются: 

1) замечание; 

2) предупреждение; 

3) прекращение статуса адвоката. 
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7.В решении Совета о прекращении статуса адвоката за нарушение норм 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящего Кодекса 

устанавливается срок, по истечении которого указанное лицо допускается к сдаче 

квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката. Указанный срок может 

составлять от одного года до пяти лет. 

Статья 18.1 

Добросовестное исполнение адвокатом профессиональных обязанностей при 

безусловном соблюдении норм настоящего Кодекса является основанием для его 

поощрения. 

Порядок (процедура) представления к поощрению, виды, формы и способы 

поощрения определяются соответствующими положениями (уставами) адвокатского 

образования, адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, Федеральной палаты 

адвокатов. 

При поощрении адвоката соблюдаются принципы законности, открытости и 

гласности. 

Статья 18.2 

1.Комиссия по этике и стандартам является коллегиальным органом Федеральной 

палаты адвокатов, осуществляющим разработку стандартов оказания квалифицированной 

юридической помощи и других стандартов адвокатской деятельности и профессии (далее 

- Стандарты), дающим разъяснения по вопросам применения настоящего Кодекса, а также 

осуществляющим иные полномочия в соответствии с настоящим Кодексом и Регламентом 

Комиссии по этике и стандартам. 

Регламент Комиссии по этике и стандартам утверждается советом Федеральной 

палаты адвокатов. 

2.Комиссия по этике и стандартам формируется сроком на четыре года в количестве 

16 членов по следующим нормам представительства: 

- от адвокатов - президент Федеральной палаты адвокатов, а также девять адвокатов, 

избираемых Всероссийским съездом адвокатов по представлению совета Федеральной 

палаты адвокатов; 

- от федерального органа юстиции - два представителя; 

- от Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации - два 

представителя; 

- от Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - два 

представителя. 

Президент Федеральной палаты адвокатов является председателем Комиссии по 

этике и стандартам по должности. 

3.Комиссия по этике и стандартам по представлению председателя Комиссии по 

этике и стандартам избирает из своего состава двух или более заместителей председателя 

сроком на два года. 

4.Заседание Комиссии по этике и стандартам считается правомочным, если в его 

работе принимает участие не менее половины ее членов. 

5.Комиссия по этике и стандартам: 

1)разрабатывает для утверждения Всероссийским съездом адвокатов обязательные 

для всех адвокатов Стандарты, а также обобщает практику их применения. Стандарты 

должны соответствовать законодательству об адвокатской деятельности и адвокатуре и не 

должны противоречить настоящему Кодексу; 

2)по запросу президента Федеральной палаты адвокатов, совета Федеральной палаты 

адвокатов, совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации дает с 

последующим утверждением советом Федеральной палаты адвокатов обязательные для 

всех адвокатских палат и адвокатов разъяснения по вопросам применения настоящего 

Кодекса и Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена и оценки знаний 

претендентов; 
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3)обобщает дисциплинарную практику, существующую в адвокатских палатах 

субъектов Российской Федерации, и в связи с этим разрабатывает для утверждения 

советом Федеральной палаты адвокатов необходимые рекомендации; 

4)осуществляет иные полномочия, предусмотренные регламентом Комиссии по 

этике и стандартам. 

6.Решения Комиссии по этике и стандартам принимаются простым большинством 

голосов членов Комиссии по этике и стандартам, участвующих в ее заседании. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии по этике и 

стандартам. 

Раздел второй. 

Процедурные основы дисциплинарного производства 

Статья 19 

1.Порядок рассмотрения и разрешения жалоб, представлений, обращений в 

отношении адвокатов (в том числе руководителей адвокатских образований, 

подразделений) устанавливается данным разделом Кодекса. 

2.Поступок адвоката, который порочит его честь и достоинство, умаляет авторитет 

адвокатуры, неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом своих 

профессиональных обязанностей перед доверителем, а также неисполнение решений 

органов адвокатской палаты должны стать предметом рассмотрения соответствующих 

квалификационной комиссии и Совета, заседания которых проводятся в соответствии с 

процедурами дисциплинарного производства, предусмотренными настоящим Кодексом. 

При наличии дисциплинарного производства в отношении адвоката его заявление о 

прекращении статуса или об изменении им членства в адвокатской палате может 

рассматриваться по окончании дисциплинарного разбирательства. 

3.Дисциплинарное производство должно обеспечить своевременное, объективное и 

справедливое рассмотрение жалоб, представлений, обращений в отношении адвоката, их 

разрешение в соответствии с законодательством об адвокатской деятельности и 

адвокатуре и настоящим Кодексом, а также исполнение принятого решения. 

4.При осуществлении дисциплинарного производства принимаются меры для 

охраны сведений, составляющих тайну личной жизни лиц, обратившихся с жалобой, 

коммерческую и адвокатскую тайны, а также меры для достижения примирения между 

адвокатом и заявителем. 

Квалификационная комиссия и Совет по просьбе лица, обратившегося с жалобой, 

представлением, обращением, и с согласия иных участников дисциплинарного 

производства вправе принять решение о полностью или частично открытом 

разбирательстве в соответствующем органе. 

Лица, присутствующие на открытом разбирательстве, имеют право делать заметки, 

фиксировать его с помощью средств звукозаписи. Кино- и фотосъемка, видеозапись, а 

также трансляция разбирательства по радио и телевидению допускаются с разрешения 

председательствующего члена квалификационной комиссии или Совета. 

5.Дисциплинарное производство осуществляется только квалификационной 

комиссией и Советом адвокатской палаты, членом которой состоит адвокат на момент 

возбуждения такого производства. 

6.После возбуждения дисциплинарного производства лица, органы и организации, 

обратившиеся с жалобой, представлением, обращением, адвокат, в отношении которого 

возбуждено дисциплинарное производство, а также представители перечисленных лиц, 

органов и организаций являются участниками дисциплинарного производства. 

7.Отзыв жалобы, представления, обращения либо примирение адвоката с заявителем, 

выраженные в письменной форме, возможны до принятия решения Советом и могут 

повлечь прекращение дисциплинарного производства на основании решения Совета по 

заключению квалификационной комиссии. Повторное возбуждение дисциплинарного 

производства по данному предмету и основанию не допускается. 

consultantplus://offline/ref=301C688AC18400A4C22CE048685C2409D03051C3FB4AEAE9E34212F8F6F44E1ECCABC578607BD0AD409A78A3BAC7780A468786D25ECCD88Az1s5D
consultantplus://offline/ref=301C688AC18400A4C22CE048685C2409D1325AC0FE49EAE9E34212F8F6F44E1EDEAB9D74627FCEAD4B8F2EF2FFz9sBD


 179 

Статья 20 

1.Поводами для возбуждения дисциплинарного производства являются: 

1)жалоба, поданная в адвокатскую палату другим адвокатом, доверителем адвоката 

или его законным представителем, а равно - при отказе адвоката принять поручение без 

достаточных оснований - жалоба лица, обратившегося за оказанием юридической помощи 

в порядке статьи 26 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации"; 

2)представление, внесенное в адвокатскую палату вице-президентом адвокатской 

палаты либо лицом, его замещающим; 

3)представление, внесенное в адвокатскую палату органом государственной власти, 

уполномоченным в области адвокатуры; 

4)обращение суда (судьи), рассматривающего дело, представителем (защитником) по 

которому выступает адвокат, в адрес адвокатской палаты. 

2.Жалоба, представление, обращение признаются допустимыми поводами к 

возбуждению дисциплинарного производства, если они поданы в письменной форме и в 

них указаны: 

1)наименование адвокатской палаты, в которую подается жалоба, вносятся 

представление, обращение; 

2)фамилия, имя, отчество адвоката, подавшего жалобу на другого адвоката, 

принадлежность к адвокатской палате и адвокатскому образованию; 

3)фамилия, имя, отчество доверителя адвоката, его место жительства или 

наименование учреждения, организации, если они являются подателями жалобы, их место 

нахождения, а также фамилия, имя, отчество (наименование) представителя и его адрес, 

если жалоба подается представителем; 

4)наименование и местонахождение органа государственной власти, а также 

фамилия, имя, отчество должностного лица, направившего представление либо 

обращение; 

5)фамилия и имя (инициалы) адвоката, в отношении которого ставится вопрос о 

возбуждении дисциплинарного производства; 

6)конкретные действия (бездействие) адвоката, в которых выразилось нарушение им 

требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) 

настоящего Кодекса; 

7)обстоятельства, на которых лицо, обратившееся с жалобой, представлением, 

обращением, основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти 

обстоятельства. 

2.1.При поступлении в отношении одного адвоката нескольких жалоб, 

представлений, обращений президент адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации либо лицо, его замещающее, вправе возбудить по ним объединенное 

дисциплинарное производство, а квалификационная комиссия и Совет вправе объединить 

в одно несколько дисциплинарных производств, возбужденных в отношении одного 

адвоката. 

3.Каждый участник дисциплинарного производства вправе предложить в устной или 

письменной форме способ разрешения дисциплинарного дела. Лицо, требующее 

привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности, должно указать на конкретные 

действия (бездействие) адвоката, в которых выразилось нарушение им требований 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса. 

4.Не могут являться допустимым поводом для возбуждения дисциплинарного 

производства жалобы, обращения, представления лиц, не указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, а равно жалобы, обращения и представления указанных в настоящей статье лиц, 

основанные на действиях (бездействии) адвоката (в том числе руководителя адвокатского 

образования, подразделения), не связанных с исполнением им требований 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса. 
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5.Не могут являться допустимым поводом для возбуждения дисциплинарного 

производства жалобы и обращения других адвокатов или органов адвокатских 

образований, возникшие из отношений по созданию и функционированию этих 

образований. 

6.Анонимные жалобы и сообщения на действия (бездействие) адвокатов не 

рассматриваются. 

Статья 21 

1.Президент адвокатской палаты субъекта Российской Федерации либо лицо, его 

замещающее, по поступлению документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 20 

настоящего Кодекса, своим распоряжением возбуждает дисциплинарное производство не 

позднее десяти дней со дня их получения. В необходимых случаях указанный срок может 

быть продлен до одного месяца президентом адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации либо лицом, его замещающим. Участники дисциплинарного производства 

заблаговременно извещаются о месте и времени рассмотрения дисциплинарного дела 

квалификационной комиссией, им предоставляется возможность ознакомления со всеми 

материалами дисциплинарного производства. 

Извещения и иные документы, направляемые адвокату в соответствии с настоящим 

Кодексом, направляются по адресу адвоката. 

По поступлению документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 20 настоящего 

Кодекса, адвокат обязан по запросу квалификационной комиссии представить в 

соответствующую адвокатскую палату субъекта Российской Федерации адвокатское 

производство, в том числе соглашение об оказании юридической помощи и документы о 

денежных расчетах между адвокатом и доверителем. 

1.1.В исключительных случаях в целях обеспечения единообразного применения 

норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, настоящего Кодекса и 

единства дисциплинарной практики, а также соблюдения решений Федеральной палаты 

адвокатов и ее органов президент Федеральной палаты адвокатов по собственной 

инициативе или по представлению вице-президента возбуждает дисциплинарное 

производство в отношении адвоката при получении сведений о наличии в действиях 

(бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре, настоящего Кодекса, неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих 

обязанностей и направляет дисциплинарное дело в адвокатскую палату субъекта 

Российской Федерации, членом которой является адвокат, для рассмотрения 

квалификационной комиссией и советом в порядке, предусмотренном настоящим 

Кодексом. 

2.В случае получения жалоб, представлений и обращений, которые не могут быть 

признаны допустимым поводом для возбуждения дисциплинарного производства, а равно 

поступивших от лиц, не имеющих права ставить вопрос о его возбуждении, или при 

обнаружении обстоятельств, исключающих возможность возбуждения дисциплинарного 

производства, Президент палаты либо лицо, его замещающее, своим распоряжением 

отказывает в его возбуждении, возвращает эти документы заявителю, указывая основания 

принятого решения. 

3.Обстоятельствами, исключающими возможность дисциплинарного производства, 

являются: 

1)состоявшееся ранее решение Совета по дисциплинарному производству с теми же 

участниками по тому же предмету и основанию; 

2)состоявшееся ранее решение Совета о прекращении дисциплинарного 

производства по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 25 настоящего Кодекса; 

3)истечение сроков применения мер дисциплинарной ответственности. 

4.В распоряжении об отказе в возбуждении дисциплинарного производства либо о 

возбуждении дисциплинарного производства должны быть указаны основания принятого 

решения. 
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Статья 22 

Дисциплинарное производство включает следующие стадии: 

1) возбуждение дисциплинарного производства; 

2) разбирательство в квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации; 

3) разбирательство в Совете адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. 

Статья 23 

1.Дисциплинарное дело, поступившее в квалификационную комиссию адвокатской 

палаты субъекта Российской Федерации, должно быть рассмотрено не позднее двух 

месяцев, не считая времени отложения дисциплинарного дела по причинам, признанным 

квалификационной комиссией уважительными. 

Разбирательство в квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации осуществляется устно, на основе принципов состязательности и 

равенства участников дисциплинарного производства. 

Перед началом разбирательства все члены квалификационной комиссии 

предупреждаются о недопустимости разглашения и об охране ставших известными в ходе 

разбирательства сведений, составляющих тайну личной жизни участников 

дисциплинарного производства, а также коммерческую, адвокатскую и иную тайны. 

2.Квалификационная комиссия должна дать заключение по возбужденному 

дисциплинарному производству в том заседании, в котором состоялось разбирательство 

по существу, на основании непосредственного исследования доказательств, 

представленных участниками производства до начала разбирательства, а также их устных 

объяснений. 

Письменные доказательства и документы, которые участники намерены представить 

в комиссию, должны быть переданы ее секретарю не позднее десяти суток до начала 

заседания. Квалификационная комиссия может принять от участников дисциплинарного 

производства к рассмотрению дополнительные материалы непосредственно в процессе 

разбирательства, если они не могли быть представлены заранее. В этом случае комиссия, 

по ходатайству участников дисциплинарного производства, может отложить 

разбирательство для ознакомления с вновь представленными материалами. 

3.Неявка кого-либо из участников дисциплинарного производства не является 

основанием для отложения разбирательства. В этом случае квалификационная комиссия 

рассматривает дело по существу по имеющимся материалам и выслушивает тех 

участников производства, которые явились на заседание комиссии. 

4.Разбирательство в комиссии осуществляется в пределах тех требований и по тем 

основаниям, которые изложены в жалобе, представлении, обращении. Изменение 

предмета и (или) основания жалобы, представления, обращения не допускается. 

5.Участники дисциплинарного производства с момента его возбуждения имеют 

право: 

1)знакомиться со всеми материалами дисциплинарного производства, делать 

выписки из них, снимать с них копии, в том числе с помощью технических средств; 

2)участвовать в заседании комиссии лично и (или) через представителя; 

3)давать по существу разбирательства устные и письменные объяснения, 

представлять доказательства; 

4)знакомиться с протоколом заседания и заключением комиссии; 

5)в случае несогласия с заключением комиссии представить Совету свои объяснения. 

6.По просьбе участников дисциплинарного производства либо по собственной 

инициативе комиссия вправе запросить дополнительные сведения и документы, 

необходимые для объективного рассмотрения дисциплинарного дела. 

7.Адвокат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, имеет 

право принимать меры по примирению с лицом, подавшим жалобу, до решения Совета. 

Адвокат и его представитель дают объяснения комиссии последними. 
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8.Квалификационная комиссия обязана вынести заключение по существу, если к 

моменту возбуждения дисциплинарного производства не истекли сроки, 

предусмотренные статьей 18 настоящего Кодекса. 

9.По результатам разбирательства квалификационная комиссия вправе вынести 

следующие заключения: 

1)о наличии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм законодательства 

об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса, либо о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей перед доверителем, 

либо о неисполнении решений органов адвокатской палаты; 

2)о необходимости прекращения дисциплинарного производства вследствие 

отсутствия в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса либо вследствие 

надлежащего исполнения адвокатом своих обязанностей перед доверителем или 

адвокатской палатой; 

3)о необходимости прекращения дисциплинарного производства вследствие 

состоявшегося ранее заключения квалификационной комиссии и решения Совета этой или 

иной адвокатской палаты по производству с теми же участниками по тому же предмету и 

основанию; 

4)о необходимости прекращения дисциплинарного производства вследствие отзыва 

жалобы, представления, обращения либо примирения лица, подавшего жалобу, и 

адвоката; 

5)о необходимости прекращения дисциплинарного производства вследствие 

истечения сроков применения мер дисциплинарной ответственности; 

6)о необходимости прекращения дисциплинарного производства вследствие 

обнаружившегося в ходе разбирательства отсутствия допустимого повода для 

возбуждения дисциплинарного производства. 

10.Разбирательство во всех случаях осуществляется в закрытом заседании 

квалификационной комиссии, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

статьи 19 настоящего Кодекса. Порядок разбирательства определяется квалификационной 

комиссией и доводится до сведения участников дисциплинарного производства. 

Заседание квалификационной комиссии ведет ее председатель (назначенный им 

заместитель из числа членов комиссии), который обеспечивает порядок в ходе ее 

заседания. Нарушители порядка могут быть отстранены от заседания комиссии по ее 

решению. Участники дисциплинарного производства вправе присутствовать при 

оглашении заключения комиссии. 

11.Заседание квалификационной комиссии фиксируется протоколом, в котором 

отражаются все существенные стороны разбирательства, а также формулировка 

заключения. Протокол подписывается председательствующим членом комиссии и 

секретарем комиссии. В случаях, признаваемых комиссией необходимыми, может вестись 

звукозапись, прилагаемая к протоколу. 

12.По существу разбирательства комиссия принимает заключение путем голосования 

именными бюллетенями, форма которых утверждается Советом. Формулировки по 

вопросам для голосования предлагаются председательствующим членом комиссии. 

Именные бюллетени для голосования членов комиссии приобщаются к протоколу и 

являются его неотъемлемой частью. 

13.По просьбе участников дисциплинарного производства им в десятидневный срок 

вручается (направляется) заверенная копия заключения комиссии. 

14.Заключение комиссии должно быть мотивированным и обоснованным и состоять 

из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. 

Во вводной части заключения указываются время и место вынесения заключения, 

наименование комиссии, его вынесшей, состав комиссии, участники дисциплинарного 

производства, повод для возбуждения дисциплинарного производства. 
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Описательная часть заключения должна содержать указание на предмет жалобы или 

представления (обращения), объяснения адвоката. 

В мотивировочной части заключения должны быть указаны фактические 

обстоятельства, установленные комиссией, доказательства, на которых основаны ее 

выводы, и доводы, по которым она отвергает те или иные доказательства, а также 

правила, предусмотренные законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, 

настоящим Кодексом, которыми руководствовалась комиссия при вынесении заключения. 

Резолютивная часть заключения должна содержать одну из формулировок, 

предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи. 

Статья 24 

1.Дисциплинарное дело, поступившее в Совет палаты с заключением 

квалификационной комиссии, должно быть рассмотрено не позднее двух месяцев с 

момента вынесения заключения, не считая времени отложения дисциплинарного дела по 

причинам, признанным Советом уважительными. Участники дисциплинарного 

производства извещаются о месте и времени заседания Совета. 

2.Совет рассматривает жалобы, представления и обращения в порядке, 

установленном его регламентом, с учетом особенностей, определенных данным разделом 

настоящего Кодекса. 

3.Участники дисциплинарного производства не позднее десяти суток с момента 

вынесения квалификационной комиссией заключения вправе представить через ее 

секретаря в Совет письменное заявление, в котором выражены несогласие с заключением 

или его поддержка. 

4.Совет при разбирательстве не вправе пересматривать выводы комиссии в части 

установленных ею фактических обстоятельств, считать установленными не 

установленные ею фактические обстоятельства, а равно выходить за пределы жалобы, 

представления, обращения и заключения комиссии. 

5.Разбирательство по дисциплинарному производству осуществляется в Совете в 

закрытом заседании, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 19 

настоящего Кодекса. Неявка кого-либо из участников дисциплинарного производства не 

препятствует разбирательству и принятию решения. Участникам дисциплинарного 

производства предоставляются равные права изложить свои доводы в поддержку или 

против заключения квалификационной комиссии, высказаться по существу предлагаемых 

в отношении адвоката мер дисциплинарной ответственности. 

6.Решение Совета должно быть мотивированным и содержать конкретную ссылку на 

правила, предусмотренные законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, 

настоящим Кодексом, в соответствии с которыми квалифицировались действия 

(бездействие) адвоката. 

7.Совет с учетом конкретных обстоятельств дела должен принять меры к 

примирению адвоката и лица, подавшего жалобу. 

8.Решение по жалобе, представлению, обращению принимается Советом путем 

голосования. Резолютивная часть решения оглашается участникам дисциплинарного 

производства непосредственно по окончании разбирательства в том же заседании. По 

просьбе участника дисциплинарного производства ему в десятидневный срок выдается 

(направляется) заверенная копия принятого решения. Заверенная копия принятого 

решения в десятидневный срок направляется в адвокатское образование, в котором 

состоит адвокат, по дисциплинарному производству в отношении которого принято 

решение. 

В случае принятия решения о прекращении статуса адвоката копия решения 

вручается (направляется) лицу, в отношении которого принято решение о прекращении 

статуса адвоката, или его представителю независимо от наличия просьбы об этом. 

Статья 25 

1.Совет вправе принять по дисциплинарному производству следующее решение: 
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1)о наличии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм законодательства 

об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса, о неисполнении 

или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей перед доверителем или 

адвокатской палатой и о применении к адвокату мер дисциплинарной ответственности, 

предусмотренных статьей 18 настоящего Кодекса; 

2)о прекращении дисциплинарного производства в отношении адвоката вследствие 

отсутствия в его действиях (бездействии) нарушения норм законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса либо вследствие 

надлежащего исполнения им своих обязанностей перед доверителем или адвокатской 

палатой, на основании заключения комиссии или вопреки ему, если фактические 

обстоятельства комиссией установлены правильно, но ею сделана ошибка в правовой 

оценке деяния адвоката или толковании закона и настоящего Кодекса; 

3)о прекращении дисциплинарного производства вследствие состоявшегося ранее 

заключения квалификационной комиссии и решения Совета этой или иной адвокатской 

палаты по производству с теми же участниками, по тому же предмету и основанию; 

4)о прекращении дисциплинарного производства вследствие отзыва жалобы, 

представления, обращения либо примирения лица, подавшего жалобу, и адвоката; 

5)о направлении дисциплинарного производства квалификационной комиссии для 

нового разбирательства; 

6)о прекращении дисциплинарного производства вследствие истечения сроков 

применения мер дисциплинарной ответственности, обнаружившегося в ходе 

разбирательства Советом или комиссией; 

7)о прекращении дисциплинарного производства вследствие малозначительности 

совершенного адвокатом проступка с указанием адвокату на допущенное нарушение; 

8)о прекращении дисциплинарного производства вследствие обнаружившегося в 

ходе разбирательства Советом или комиссией отсутствия допустимого повода для 

возбуждения дисциплинарного производства. 

Прекращение дисциплинарного производства по основанию, указанному в 

подпункте 6 пункта 1 настоящей статьи, не допускается, если адвокат, в отношении 

которого возбуждено дисциплинарное производство, возражает против этого. В этом 

случае дисциплинарное производство продолжается в обычном порядке. 

1.1.В решении Совета по дисциплинарному производству о применении к адвокату 

меры дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката должен быть 

установлен срок, предусмотренный пунктом 7 статьи 18 настоящего Кодекса. 

2.В соответствии с Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" решение Совета адвокатской палаты о прекращении 

статуса адвоката может быть обжаловано в суд в связи с нарушением процедуры его 

принятия лицом, привлеченным к дисциплинарной ответственности, в месячный срок со 

дня, когда ему стало известно или оно должно было узнать о состоявшемся решении. 

3.Совет вправе отменить либо изменить свое решение о применении мер 

дисциплинарной ответственности к адвокату при наличии новых и (или) вновь 

открывшихся обстоятельств. 

Статья 26 

1.Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания адвокат не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Совет вправе до истечения года снять дисциплинарное 

взыскание по собственной инициативе, по заявлению самого адвоката, по ходатайству 

адвокатского образования, в котором состоит адвокат. 

2.Материалы дисциплинарного производства хранятся в делах Совета в течение трех 

лет с момента вынесения решения. Материалы дисциплинарного производства, по 

которому было принято решение о прекращении статуса адвоката, хранятся в делах 

Совета в течение пяти лет с момента вынесения решения. 
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3.По истечении указанного срока материалы дисциплинарного производства могут 

быть уничтожены по решению Совета. 

4.Разглашение материалов дисциплинарного производства не допускается. 

5.Решения Совета по дисциплинарному производству могут быть опубликованы без 

указания фамилий (наименований) его участников. 

Статья 27 

Настоящий Кодекс, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с 

момента принятия Всероссийским съездом адвокатов. 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

Федеральный Закон  РФ  от 21 ноября 2011 года  N 324-ФЗ 

О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования и цели настоящего Федерального закона 
1. Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные гарантии 

реализации права граждан Российской Федерации (далее - граждане) на получение 

бесплатной квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации, 

организационно-правовые основы формирования государственной и негосударственной 

систем бесплатной юридической помощи и организационно-правовые основы 

деятельности по правовому информированию и правовому просвещению населения. 

2. Целями настоящего Федерального закона являются: 

1) создание условий для реализации установленного Конституцией Российской 

Федерации права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, 

оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - 

бесплатная юридическая помощь); 

2) формирование и развитие государственной системы бесплатной юридической 

помощи, а также содействие развитию негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи и ее поддержка со стороны государства; 

3) создание условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных 

интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также обеспечение их доступа 

к правосудию. 

Статья 2. Право на получение бесплатной юридической помощи 
1. Граждане имеют право на получение бесплатной юридической помощи в случаях 

и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

2. Бесплатная юридическая помощь иностранным гражданам и лицам без 

гражданства оказывается в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными 

законами и международными договорами Российской Федерации. 

Статья 3. Правовое регулирование отношений, связанных с оказанием 

бесплатной юридической помощи 
1. Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации в рамках государственной и негосударственной систем бесплатной 

юридической помощи, и организационно-правовое обеспечение реализации права 

граждан на получение бесплатной юридической помощи в Российской Федерации в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации регулируются настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

2. Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве, регулируются уголовно-процессуальным законодательством. 

3. Федеральными законами могут быть установлены случаи и порядок оказания 

бесплатной юридической помощи в административном судопроизводстве, а также в иных 

случаях. 

4. Законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации могут устанавливаться дополнительные гарантии реализации права граждан на 

получение бесплатной юридической помощи. 

Статья 4. Государственная политика в области обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью 
1. Государственная политика в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью является совокупностью организационно-правовых, социально-

экономических, информационных и иных мер, принимаемых в целях реализации гарантий 

права граждан на получение бесплатной юридической помощи. 

2. Основные направления государственной политики в области обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью определяются Президентом Российской Федерации. 

3. Государственная политика в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью реализуется федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, а также установленными настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами физическими и юридическими лицами, оказывающими 

бесплатную юридическую помощь. 

Статья 5. Основные принципы оказания бесплатной юридической помощи 
Оказание бесплатной юридической помощи основывается на следующих принципах: 

1) обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан; 

2) социальная справедливость и социальная ориентированность при оказании 

бесплатной юридической помощи; 

3) доступность бесплатной юридической помощи для граждан в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях; 

4) контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную юридическую 

помощь, норм профессиональной этики и требований к качеству оказания бесплатной 

юридической помощи; 

5) установление требований к профессиональной квалификации лиц, оказывающих 

бесплатную юридическую помощь; 

6) свободный выбор гражданином государственной или негосударственной системы 

бесплатной юридической помощи; 

7) объективность, беспристрастность при оказании бесплатной юридической помощи 

и ее своевременность; 

8) равенство доступа граждан к получению бесплатной юридической помощи и 

недопущение дискриминации граждан при ее оказании; 

9) обеспечение конфиденциальности при оказании бесплатной юридической 

помощи. 

Статья 6. Виды бесплатной юридической помощи 
1. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: 

1) правового консультирования в устной и письменной форме; 

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера; 

3) представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных 

органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены настоящим 
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Федеральным законом, другими федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 

2. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не запрещенных 

законодательством Российской Федерации видах. 

Статья 7. Субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь 
Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется: 

1) физическими и юридическими лицами, являющимися участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

2) физическими и юридическими лицами, являющимися участниками 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

3) иными лицами, имеющими право на оказание бесплатной юридической помощи в 

соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

Статья 8. Квалификационные требования к лицам, оказывающим бесплатную 

юридическую помощь 
1. Все виды бесплатной юридической помощи, предусмотренные статьей 6 

настоящего Федерального закона, могут оказывать лица, имеющие высшее юридическое 

образование, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

2. Федеральными законами могут быть установлены дополнительные 

квалификационные требования к лицам, оказывающим бесплатную юридическую помощь 

в виде представления интересов граждан в судах, государственных и муниципальных 

органах, организациях. 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

Статья 9. Полномочия Президента Российской Федерации в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 
К полномочиям Президента Российской Федерации относятся: 

1) определение основных направлений государственной политики в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, в том числе направлений 

развития государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи; 

2) определение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью (далее - 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти), и установление его 

компетенции; 

3) осуществление иных полномочий в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью, функционирования и развития государственной и 

негосударственной систем бесплатной юридической помощи. 

Статья 10. Полномочия Правительства Российской Федерации в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 
К полномочиям Правительства Российской Федерации относятся: 

1) участие в определении основных направлений государственной политики в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью; 

2) принятие мер по обеспечению функционирования и развития государственной и 

негосударственной систем бесплатной юридической помощи; 

3) установление компетенции федеральных органов исполнительной власти в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и полномочий их 

должностных лиц; 
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4) обеспечение взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью; 

5) определение объема бюджетных ассигнований из федерального бюджета, 

необходимых для обеспечения государственных гарантий реализации права граждан на 

получение бесплатной юридической помощи, а также обеспечение финансирования этих 

расходов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

6) осуществление иных установленных федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации полномочий в области обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью, функционирования и развития 

государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи. 

Статья 11. Полномочия уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти 
К полномочиям уполномоченного федерального органа исполнительной власти 

относятся: 

1) разработка предложений по вопросам формирования и реализации 

государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической 

помощью, функционирования и развития государственной системы бесплатной 

юридической помощи, а также по вопросам правового информирования и правового 

просвещения населения; 

2) участие в разработке проектов нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, касающихся 

функционирования и развития государственной и негосударственной систем бесплатной 

юридической помощи; 

3) принятие мер по обеспечению функционирования и развития государственной 

системы бесплатной юридической помощи, координация деятельности участников этой 

системы и их взаимодействия; 

4) методическое обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

управления государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, а 

также государственных юридических бюро и негосударственных центров бесплатной 

юридической помощи по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи и 

правовому просвещению населения; 

5) проведение мониторинга деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

управления государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, 

государственных юридических бюро, адвокатских палат субъектов Российской Федерации 

и негосударственных центров бесплатной юридической помощи по оказанию гражданам 

бесплатной юридической помощи и правовому просвещению населения; 

6) ежегодная подготовка и опубликование в средствах массовой информации 

доклада о реализации государственной политики в области обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью, о состоянии и развитии государственной системы 

бесплатной юридической помощи, об оценке эффективности функционирования 

государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи и 

использовании соответствующих бюджетных ассигнований; 

7) разработка и установление единых требований к качеству оказываемой гражданам 

бесплатной юридической помощи, а также обеспечение контроля за соблюдением лицами, 

оказывающими бесплатную юридическую помощь, норм профессиональной этики и 

установленных требований к качеству юридической помощи; 

8) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами полномочий в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью, функционирования и развития государственной системы 
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бесплатной юридической помощи, а также правового информирования и правового 

просвещения населения. 

Статья 12. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 
1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

относятся: 

1) реализация в субъектах Российской Федерации государственной политики в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью; 

2) издание законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, устанавливающих дополнительные гарантии реализации права граждан на 

получение бесплатной юридической помощи, в том числе расширение перечня категорий 

граждан, имеющих право на ее получение, перечня случаев оказания бесплатной 

юридической помощи, определение порядка принятия решений об оказании в экстренных 

случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, и обеспечение их исполнения; 

3) определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 

(далее - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации), 

и его компетенции; 

4) определение органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

подведомственных им учреждений и иных организаций, входящих в государственную 

систему бесплатной юридической помощи на территории субъекта Российской 

Федерации, установление их компетенции, в том числе решение вопросов об учреждении 

и обеспечении деятельности государственных юридических бюро; 

5) определение порядка взаимодействия участников государственной системы 

бесплатной юридической помощи на территории субъекта Российской Федерации в 

пределах полномочий, установленных настоящим Федеральным законом; 

6) определение размера и порядка оплаты труда адвокатов и иных субъектов, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание 

бесплатной юридической помощи; 

7) оказание в пределах своих полномочий содействия развитию негосударственной 

системы бесплатной юридической помощи и обеспечение ее поддержки. 

2. Законами субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления 

могут наделяться отдельными государственными полномочиями в области обеспечения 

гарантий права граждан на получение бесплатной юридической помощи. 

Статья 13. Полномочия органов прокуратуры Российской Федерации в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 
Органы прокуратуры Российской Федерации в пределах полномочий, установленных 

Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", осуществляют надзор за 

исполнением законов в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 

и вправе обращаться в суд с заявлениями в защиту прав, свобод и законных интересов 

граждан в случаях и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 14. Полномочия органов местного самоуправления в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 
1. Органы местного самоуправления осуществляют отдельные государственные 

полномочия в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в случае, 

если федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации они наделены 

такими полномочиями, оказывают содействие развитию негосударственной системы 

бесплатной юридической помощи и обеспечивают ее поддержку в пределах полномочий, 

consultantplus://offline/ref=918ABFD8F3D9D3FACF0810BCC918638D57FA6A8C7080D42125C40F64249B7806EA0770F74470CAA876392C4B924B6932E7538E10BED7AD6401X2C


 190 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 

2. Органы местного самоуправления вправе издавать муниципальные правовые акты, 

устанавливающие дополнительные гарантии права граждан на получение бесплатной 

юридической помощи, участвовать в создании муниципальных юридических бюро и 

оказывать гражданам все виды бесплатной юридической помощи, предусмотренные 

статьей 6 настоящего Федерального закона. 

Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Статья 15. Участники государственной системы бесплатной юридической 

помощи 
1. Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи 

являются: 

1) федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения; 

2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

подведомственные им учреждения; 

3) органы управления государственных внебюджетных фондов; 

4) государственные юридические бюро. 

2. Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие бесплатную юридическую 

помощь, могут наделяться правом участвовать в государственной системе бесплатной 

юридической помощи в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Статья 16. Оказание бесплатной юридической помощи федеральными 

органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

подведомственными им учреждениями, органами управления государственных 

внебюджетных фондов 
1. Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им 

учреждения, органы управления государственных внебюджетных фондов оказывают 

гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в 

устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 

граждан. 

2. Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им 

учреждения, органы управления государственных внебюджетных фондов в случаях и в 

порядке, которые установлены федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, 

оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, нуждающимся в социальной 

поддержке и социальной защите, в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и 

других документов правового характера и представляют интересы гражданина в судах, 

государственных и муниципальных органах, организациях. 

Статья 17. Оказание бесплатной юридической помощи государственными 

юридическими бюро 
1. Для обеспечения функционирования государственной системы бесплатной 

юридической помощи, а также для оказания гражданам бесплатной юридической помощи 

в соответствии с законами субъектов Российской Федерации могут создаваться 

государственные юридические бюро и (или) могут привлекаться к участию в 

государственной системе бесплатной юридической помощи адвокаты. 

2. Государственные юридические бюро при осуществлении своей деятельности 

также вправе привлекать к оказанию бесплатной юридической помощи адвокатов с 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Законы.doc%23P63%23P63
consultantplus://offline/ref=918ABFD8F3D9D3FACF0810BCC918638D57F86E857780D42125C40F64249B7806F80728FB4673D5A8762C7A1AD701X7C


 191 

учетом соглашений, указанных в части 5 статьи 18 настоящего Федерального закона, и 

(или) иных субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь. 

3. Государственные юридические бюро оказывают все предусмотренные статьей 6 

настоящего Федерального закона виды бесплатной юридической помощи. 

4. Государственные юридические бюро являются юридическими лицами, 

созданными в форме казенных учреждений субъектов Российской Федерации. 

5. Порядок создания и деятельности государственных юридических бюро 

устанавливается настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, 

законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Статья 18. Оказание бесплатной юридической помощи адвокатами 
1. Адвокаты участвуют в функционировании государственной системы бесплатной 

юридической помощи, оказывая гражданам бесплатную юридическую помощь в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

2. При оказании гражданам бесплатной юридической помощи адвокаты 

руководствуются настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 31 мая 

2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". 

3. Организация участия адвокатов в деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи в субъекте Российской Федерации осуществляется 

адвокатской палатой субъекта Российской Федерации. 

4. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации ежегодно не позднее 15 

ноября направляет в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи, с указанием регистрационных номеров адвокатов в 

реестре адвокатов субъекта Российской Федерации, а также адвокатских образований, в 

которых адвокаты осуществляют свою профессиональную деятельность. Ежегодно не 

позднее 31 декабря уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации опубликовывает список адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 

юридическую помощь, в средствах массовой информации и размещает этот список на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"). 

5. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

ежегодно не позднее 1 декабря заключает с адвокатской палатой субъекта Российской 

Федерации соглашение об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, 

являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. 

Форма такого соглашения утверждается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

6. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи, оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь на 

основании соглашения, заключаемого в соответствии со статьей 25 Федерального закона 

от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации". 

7. Адвокаты направляют в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации 

отчет об оказании ими бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи. Форма отчета и сроки его представления 

утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

8. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, направляет в 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

ежегодный доклад и сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи. Форма 

сводного отчета утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 
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9. Жалобы граждан на действия (бездействие) адвокатов при оказании ими 

бесплатной юридической помощи рассматриваются в соответствии с Федеральным 

законом от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации". 

10. Размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 

юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи, и компенсации их расходов на оказание такой помощи определяются законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Статья 19. Оказание бесплатной юридической помощи нотариусами 
Нотариусы в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, обратившимся за совершением 

нотариальных действий, исходя из своих полномочий путем консультирования по 

вопросам совершения нотариальных действий в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о нотариате. 

Статья 20. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи, и случаи оказания такой помощи 
1. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, 

предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона, в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, 

доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее - малоимущие 

граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои 

Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные 

представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 

законных интересов таких детей; 

4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; 

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 

усыновленных детей; 

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме; 

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и 

представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической 

помощи в уголовном судопроизводстве); 

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 "О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"; 
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8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 

представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

граждан; 

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с 

погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации; 

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате 

чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них 

постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные лица, 

признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или 

частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации; 

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в 

соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 

2. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое 

консультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, и составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие 

документы правового характера в следующих случаях: 

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с 

недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным 

жилым помещением гражданина и его семьи); 

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по 

договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, 

предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение 

из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются 

единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение 

договора найма специализированного жилого помещения, предназначенного для 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного 

жилого помещения; 

3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права 

постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его 

части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым 

помещением гражданина и его семьи); 

4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг); 

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, 

установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе, 

взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсации 
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морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) 

работодателя; 

6) признание гражданина безработным и установление пособия по безработице; 

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной 

ситуацией; 

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам 

государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг; 

9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, пенсий по 

инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, 

беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным 

заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком, социального пособия на погребение; 

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов; 

10.1) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение договора об осуществлении 

опеки или попечительства над такими детьми; 

10.2) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

11) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий; 

12) ограничение дееспособности; 

13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической 

помощи; 

14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 

15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и должностных лиц; 

16) восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, 

нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного 

вследствие чрезвычайной ситуации. 

3. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи, представляют в судах, 

государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, имеющих 

право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи, если они являются: 

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о: 

а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, 

о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об 

отказе в государственной регистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или 

их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по 

договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, 

предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, расторжении и прекращении договора 

социального найма жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, если 

квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением 

гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма 

специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения; 
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в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права 

постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого владения 

земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части 

находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением 

гражданина и его семьи); 

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел: 

а) о взыскании алиментов; 

б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной 

ситуацией; 

в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о заключении договора об 

осуществлении опеки или попечительства над такими детьми; 

г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании 

их недееспособными; 

4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам, 

связанным с реабилитацией; 

5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о 

принудительной госпитализации в психиатрический стационар или продлении срока 

принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре; 

6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по вопросам, связанным 

с восстановлением имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в 

результате чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба, причиненного вследствие 

чрезвычайной ситуации. 

4. Порядок, условия и организационно-правовое обеспечение реализации права на 

получение бесплатной юридической помощи гражданами, пострадавшими в результате 

чрезвычайной ситуации, в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи регулируются настоящим Федеральным законом, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Статья 21. Оказание бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи 
1. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, 

бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи оказывается гражданину, обратившемуся за такой помощью: 

1) по вопросу, имеющему правовой характер; 

2) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в законную силу 

судебным постановлением, принятым по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям: 

а) решением (приговором) суда; 

б) определением суда о прекращении производства по делу в связи с принятием 

отказа истца от иска; 

в) определением суда о прекращении производства по делу в связи с утверждением 

мирового соглашения; 

3) по вопросу, по которому не имеется принятое по спору между теми же сторонами, 

о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, ставшее 

обязательным для сторон, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 
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2. Государственное юридическое бюро или адвокаты, являющиеся участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи, при принятии решения об 

оказании бесплатной юридической помощи гражданину, имеющему право на получение 

такой помощи, должны учитывать, что бесплатная юридическая помощь в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи не оказывается в случаях, 

если гражданин: 

1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему 

правового характера; 

2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ правового 

характера и (или) представлять его интересы в суде, государственном или муниципальном 

органе, организации при отсутствии правовых оснований для предъявления 

соответствующих требований; 

3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в суде, 

государственном или муниципальном органе, организации при наличии установленных 

законодательством Российской Федерации препятствий к обращению в суд, 

государственный или муниципальный орган, организацию. 

3. Если государственное юридическое бюро или адвокат, являющиеся участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи, принимают решение о 

невозможности оказания бесплатной юридической помощи гражданину, имеющему право 

на получение такой помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи, ему выдается соответствующее заключение в случаях, предусмотренных частью 

2 настоящей статьи. 

4. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи, не оказывают бесплатную 

юридическую помощь гражданину, если прокурор в соответствии с федеральным законом 

обратился в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов этого 

гражданина. 

Глава 4. НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Статья 22. Участники негосударственной системы бесплатной юридической 

помощи 
1. Негосударственная система бесплатной юридической помощи формируется на 

добровольных началах. 

2. Участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи 

являются юридические клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие 

юридические бюро и другие) и негосударственные центры бесплатной юридической 

помощи. 

Статья 23. Оказание бесплатной юридической помощи юридическими 

клиниками 
1. Образовательные организации высшего образования для реализации целей, 

указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, правового просвещения 

населения и формирования у обучающихся по юридической специальности навыков 

оказания юридической помощи могут создавать юридические клиники. 

2. Юридическая клиника создается в качестве юридического лица, если такое право 

предоставлено образовательной организации высшего образования ее учредителем, или 

структурного подразделения образовательной организации высшего образования. 

3. Порядок создания образовательными организациями высшего образования 

юридических клиник и порядок их деятельности в рамках негосударственной системы 

оказания бесплатной юридической помощи определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования. 
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4. Юридические клиники могут оказывать бесплатную юридическую помощь в виде 

правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, 

жалоб, ходатайств и других документов правового характера. 

5. В оказании бесплатной юридической помощи юридическими клиниками 

участвуют лица, обучающиеся по юридической специальности в образовательных 

организациях высшего образования, под контролем лиц, имеющих высшее юридическое 

образование, ответственных за обучение указанных лиц и деятельность юридической 

клиники в образовательной организации высшего образования. 

Статья 24. Негосударственные центры бесплатной юридической помощи 
1. В целях оказания гражданам бесплатной юридической помощи некоммерческие 

организации, адвокаты, адвокатские образования, адвокатские палаты субъектов 

Российской Федерации, нотариусы, нотариальные палаты могут создавать 

негосударственные центры бесплатной юридической помощи. 

2. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи может быть создан в 

качестве юридического лица - некоммерческой организации или структурной единицы 

юридического лица. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи может 

не являться юридическим лицом. 

3. Для создания негосударственного центра бесплатной юридической помощи 

необходимы: 

1) помещение, в котором будет осуществляться прием граждан; 

2) лица, имеющие высшее юридическое образование, привлеченные, в том числе по 

трудовому договору или гражданско-правовому договору, осуществлять правовое 

консультирование граждан в данном негосударственном центре бесплатной юридической 

помощи. 

4. Негосударственные центры бесплатной юридической помощи вправе оказывать 

гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в 

устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера. 

5. Виды бесплатной юридической помощи, категории граждан, имеющих право на ее 

получение, и перечень правовых вопросов, по которым такая помощь оказывается, 

определяются негосударственными центрами бесплатной юридической помощи 

самостоятельно. При этом к категориям граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи, прежде всего должны относиться граждане с низкими 

доходами или находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

6. При оказании бесплатной юридической помощи в негосударственных центрах 

бесплатной юридической помощи не допускается установление ограничений или 

преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям. 

7. В случае, если негосударственным центром бесплатной юридической помощи не 

определены категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 

помощи, и перечень правовых вопросов, по которым такая помощь оказывается, за 

оказанием бесплатной юридической помощи в этот центр имеют право обращаться 

граждане, указанные в части 1 статьи 20 настоящего Федерального закона. 

8. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи и его учредители 

должны информировать граждан о вопросах, по которым в этом центре оказывается 

бесплатная юридическая помощь. 

9. Ответственность за возможные неблагоприятные последствия оказания 

гражданину юридической помощи негосударственным центром бесплатной юридической 

помощи несут лица, оказавшие такую помощь, негосударственный центр бесплатной 

юридической помощи и (или) учредители такого центра в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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Статья 25. Список негосударственных центров бесплатной юридической 

помощи 
1. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи и его учредители в 

течение десяти дней со дня его создания направляют в территориальный орган 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти уведомление, в котором 

должны содержаться следующие сведения о негосударственном центре бесплатной 

юридической помощи: 

1) дата и адрес места нахождения учреждения (создания) этого центра; 

2) полное наименование этого центра; 

3) адрес помещения, в котором будет осуществляться прием граждан; 

4) сведения на каждого учредителя, содержащие в обязательном порядке фамилию, 

имя, отчество, паспортные данные физического лица - учредителя, его место жительства и 

полное наименование, основной государственный регистрационный номер юридического 

лица - учредителя, его адрес; 

5) подписанный лицом, уполномоченным учредителем или учредителями этого 

центра, список соответствующих установленным требованиям лиц, которые будут 

осуществлять бесплатную юридическую помощь, заверенные копии документов, 

удостоверяющих личности указанных лиц, и документов об их юридическом образовании; 

6) информация о видах бесплатной юридической помощи и категориях граждан, 

которые будут иметь право на ее получение; 

7) перечень правовых вопросов, по которым будет оказываться бесплатная 

юридическая помощь; 

8) адрес места нахождения этого центра, адрес электронной почты и номер 

контактного телефона. 

2. В случае, если негосударственный центр бесплатной юридической помощи 

создается в качестве юридического лица, порядок его создания и деятельности 

регламентируется Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" и Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом. 

3. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ведет список 

негосударственных центров бесплатной юридической помощи и размещает его на своем 

официальном сайте в сети "Интернет". Порядок ведения указанного списка и его 

размещения устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

Статья 26. Взаимодействие уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти и участников негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи 
1. В целях обеспечения гарантий права граждан на получение бесплатной 

юридической помощи уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, его 

территориальные органы и негосударственные центры бесплатной юридической помощи, 

созданные в качестве юридических лиц, некоммерческие организации, являющиеся 

учредителями негосударственных центров бесплатной юридической помощи, 

осуществляют взаимодействие на принципах социального партнерства. 

2. Организации, указанные в части 1 настоящей статьи, могут на добровольной 

основе заключать соглашение о взаимодействии с уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти или его территориальными органами в случае, если такие 

полномочия предоставлены им уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. Соглашением должно предусматриваться, в частности: 

1) осуществление указанными организациями поддержки всех видов бесплатной 

юридической помощи, предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона, и 

(или) определение иных видов оказания бесплатной юридической помощи; 
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2) дополнительные требования к указанным организациям; 

3) меры государственной поддержки указанных организаций. 

3. Некоммерческие организации и иные учредители негосударственных центров 

бесплатной юридической помощи осуществляют деятельность за счет собственных 

средств. 

Статья 27. Государственная и муниципальная поддержка некоммерческих 

организаций, являющихся участниками негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи 
Органы государственной власти и органы местного самоуправления могут 

осуществлять поддержку некоммерческих организаций, являющихся участниками 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи, в формах и в порядке, 

которые установлены Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" и другими федеральными законами. 

Глава 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОКАЗАНИЮ ГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Статья 28. Правовое информирование и правовое просвещение населения 
1. В целях правового информирования и правового просвещения населения 

федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им 

учреждения, органы управления государственных внебюджетных фондов, органы 

местного самоуправления и должностные лица обязаны размещать в местах, доступных 

для граждан, в средствах массовой информации, в сети "Интернет" либо доводить до 

граждан иным способом следующую информацию: 

1) порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи; 

2) содержание, пределы осуществления, способы реализации и защиты 

гарантированных законодательством Российской Федерации прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и законных интересов юридических лиц, содержание 

обязанностей граждан и юридических лиц и пределы исполнения таких обязанностей; 

3) компетенция и порядок деятельности федеральных органов исполнительной 

власти и подведомственных им учреждений, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и подведомственных им учреждений, органов управления 

государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, полномочия 

их должностных лиц; 

4) правила оказания государственных и муниципальных услуг; 

5) основания, условия и порядок обжалования решений и действий государственных 

органов, органов управления государственных внебюджетных фондов, органов местного 

самоуправления, подведомственных им учреждений и их должностных лиц; 

6) порядок совершения гражданами юридически значимых действий и типичные 

юридические ошибки при совершении таких действий. 

2. Обязанности по правовому информированию и правовому просвещению 

населения, в том числе по правовому информированию граждан, имеющих право на 

бесплатную юридическую помощь, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации могут также возлагаться на государственные юридические бюро, адвокатов и 

нотариусов. 

3. Органы местного самоуправления могут осуществлять правовое информирование 

и правовое просвещение населения в соответствии с муниципальными правовыми актами. 

4. Правовое информирование и правовое просвещение населения может 

осуществляться юридическими клиниками образовательных организаций высшего 

образования и негосударственными центрами бесплатной юридической помощи. 

Глава 6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
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ПРАВА ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

Статья 29. Финансирование мероприятий, связанных с оказанием бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации 
1. Финансирование мероприятий, связанных с оказанием бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, возлагается на органы 

государственной власти Российской Федерации и подведомственные им учреждения, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им 

учреждения и осуществляется за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета 

и бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. Финансирование расходов, связанных с 

оказанием бесплатной юридической помощи за счет средств иных субъектов, 

осуществляется соответствующими субъектами самостоятельно. 

2. Финансирование расходов, связанных с созданием и деятельностью 

государственных юридических бюро и (или) оплатой труда адвокатов, оказывающих 

гражданам бесплатную юридическую помощь в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, с компенсацией их расходов на оказание такой помощи, является 

расходным обязательством субъектов Российской Федерации. 

3. Финансирование расходов органов местного самоуправления, связанных с 

созданием и деятельностью муниципальных юридических бюро, установлением 

дополнительных гарантий права граждан на получение бесплатной юридической помощи 

в порядке, установленном статьей 14 настоящего Федерального закона, является 

расходным обязательством местных бюджетов. 

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 30. Заключительные положения 
1. Государственные юридические бюро, созданные Правительством Российской 

Федерации до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат передаче 

в ведение субъектов Российской Федерации до 31 декабря 2012 года. 

2. До передачи в ведение субъектов Российской Федерации государственные 

юридические бюро, указанные в части 1 настоящей статьи, осуществляют оказание 

бесплатной юридической помощи в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и финансируются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Статья 31. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 15 января 2012 года. 

 

 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Законы.doc%23P134%23P134
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Законы.doc%23P361%23P361

