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Цели и задачи дисциплины в сфере 
профессионального использования  
 

«Основы адвокатуры» – это самостоятельный курс в 
системе подготовки специалистов по специальности «Юрис-
пруденция». Он направлен на подготовку студентов не только 
для будущей работы в системе адвокатуры, но и для выработ-
ки у них устойчивых навыков ведения судебных дел. 
Основные вопросы курса: 

− История развития института адвокатуры в России. 
− Правовое регулирование деятельности адвокатов в со-

временных условиях. 
− Формирование и деятельность адвокатского корпуса. 

Коллегии адвокатов и юридические консультации, ад-
вокатские кабинеты и бюро.  

− Тактика ведения адвокатами арбитражных, граждан-
ских и уголовных дел. 

− Перспективы развития института адвокатуры. 
 

Одновременно с изучением курса студентам предстоит 
на практике использовать ранее полученные знания по таким 
дисциплинам, как: «Уголовное право», «Уголовный процесс», 
«Гражданское право», «Семейное право», «Трудовое право» и 
«Гражданский процесс». 
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Глава 1. 
 
 
 

История института  
адвокатуры в России 

 
 

Краткое содержание 
 

1.  Судебные реформы 19 века как основа зарождения института 
адвокатуры в России. 

2.  Основные формы адвокатской деятельности в России до 1917 г.  
3.  Адвокатская деятельность в период с 1917 по 1929 гг. 
4.  Деятельность адвокатов в период 30-х – 60-х годов. 
5.  Республиканские законы об адвокатуре в СССР.  

 

Адвокатура в России до 1917 года 
 
В истории государства Российского условно можно вы-

делить несколько основных этапов возникновения и форми-
рования института судебных представителей.   

Первоначально, институт представителя, или, как он 
тогда назывался, пособника, был зафиксирован в Псковской 
судной грамоте, ст. 58 которой предусматривала представле-
ние интересов женщин («жонок»), детей, монахов (чернецов), 
а также старых или глухих людей. 

Второй этап дальнейшего развития института наемных 
поверенных относится к временам Судебников и Уложений 
царя Алексея Михайловича. В частности, Судебник 1550 года 
предусматривал обязанность суда до начала процесса устано-
вить: «кто за ними стряпчие и поручники». 

После этого в развитии данного правового института в 
России наступает застой. Это связано с тем, что в периоды от 
Петра I до Николая I все правители России были категорически 
против введения института адвокатуры, который уже достаточ-
но широко был распространен в Западной Европе. Достаточно 
вспомнить слова Екатерины Великой, которая написала в одном 
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из своих писем: «Адвокаты и прокураторы у меня не законода-
тельствуют и никогда законодательствовать не будут, пока я жи-
ва, а после меня будут следовать моим началам».  

Третий этап формирования института судебного по-
ручительства связан с 1832 годом, когда законодательно было 
закреплено правило о том, что функции судебного предста-
вительства могли оказывать в коммерческом суде только те 
лица, которые зарегистрированы в таком судебном органе в 
качестве судебного стряпчего. 

И только Великая судебная реформа 1864 года  смогла 
пробить первую брешь в стене, закрывающей доступ адвока-
туры в судебное производство. 

Одной из самых значительных и последовательных 
буржуазных реформ 60-х годов XIX века в России была судеб-
ная реформа 1864 г. При этом в стране провозглашалось отде-
ление суда от органов законодательной и административной 
власти, закрытое сословное судопроизводство заменялось су-
дом присяжных, основанным на принципах гласности. Ут-
верждалась независимость и несменяемость судей; реоргани-
зовывалась прокуратура, впервые в истории России была уч-
реждена адвокатура. С появлением этого института в 
уголовное судопроизводство вводился необходимый для рас-
крытия истины элемент состязательности.  

Профессиональная адвокатура, организованная на ос-
нове Судебных уставов 1864 г., явилась абсолютно новым для 
России учреждением и по своему содержанию, и по форме. К 
работе были привлечены прогрессивно мыслящие, профес-
сиональные юристы, многие из которых оставили выгодную 
государственную службу. В числе выдающихся адвокатов Рос-
сии того периода были такие юристы, как В.Д. Спассович,  
С.А. Андреевский, А.Я. Пассовер, Ф.Н. Плевако, А.А. Герке, 
А.Л. Боровиковский, А.И. Урусов, П.А. Александров и другие.  

Русские адвокаты объединялись в самоуправляющиеся 
организации, придерживающиеся буквы и духа закона. Для 
населения были открыты юридические консультации. Преду-
сматривались также меры для того, чтобы без защиты не оста-
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вались подсудимые и участвующие в судебных тяжбах граж-
дане, не имеющие средств для оплаты адвокатского гонорара. 
Адвокаты приобретали статус одновременно правозаступни-
ка и поверенного своего клиента. 

Адвокаты подразделялись на две категории – присяж-
ных поверенных и частных поверенных. Надзор за деятельно-
стью присяжных поверенных был возложен на избираемый 
ими совет присяжных поверенных при судебной палате. Выс-
ший надзор за их деятельностью осуществлялся судебной па-
латой и Правительствующим сенатом.  

От кандидатов на звание присяжного поверенного, в со-
ответствии с Судебным уставом, требовалось высшее юридиче-
ское образование, возраст не менее 25 лет, пять лет судебной 
практики в качестве чиновника судебного ведомства или по-
мощника присяжного поверенного и вступление в корпорацию 
адвокатов в установленном порядке. Порядок вступления в при-
сяжную адвокатуру состоял из двух этапов: принятия и припис-
ки. Принятие в адвокатуру зависело от совета, на основании ре-
шения которого кандидат мог быть зачислен в адвокатуру. При-
писка носила формальный характер: она осуществлялась 
судебной палатой на основании определения совета о принятии 
данного лица в число присяжных поверенных. Законодательство 
регламентировало также права, обязанности и ответственность 
присяжных поверенных. 

Автономность, относительная независимость от государ-
ственных властей, выборность и подотчетность советов присяж-
ных поверенных перед членами адвокатской корпорации, само-
стоятельное нормативное регулирование деятельности корпо-
рации – этим, по крайней мере, в первое время, отличалась 
адвокатура от многих других учреждений царской России. 

При составлении «Положения о присяжных поверен-
ных» был учтен опыт западноевропейских стран. Так, отчасти 
был воспринят немецко-австрийский тип адвокатуры, осо-
бенность которого состояла в соединении в одних руках 
функций правозаступничества и судебного представительст-
ва. Однако профессор Е.В. Васьковский, который считал необ-
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ходимым разделение этих двух функций адвокатской дея-
тельности, писал, что при таком положении «адвокат из уче-
ного эксперта и судебного оратора, каким он был в качестве 
чистого правозаступника, становится практическим дельцом, 
маклером по юридической части, имеющим тем больше успе-
ха в публике, чем больше сметливости, юркости и даже нераз-
борчивости в средствах он проявит при устройстве матери-
альных интересов своих клиентов». 

Организационное же устройство российской адвокату-
ры во многом напоминало французское – внутреннее само-
управление, система дисциплинарных взысканий и порядок 
дисциплинарного производства. 

Однако в практике организации деятельности адвокату-
ры было воплощено далеко не все из предусмотренного Судеб-
ным уставом. Присяжная адвокатура, например, не имела над-
лежащих гарантий свободы слова, серьезно ограничивались ее 
процессуальные права. Участие защитника в предварительном 
следствии не допускалось, поэтому ознакомиться с делом адво-
кат имел возможность лишь перед началом судебного разбира-
тельства – уже после составления обвинительного акта. 

Таким образом, присяжная адвокатура в России в мо-
мент ее возникновения представляла собой корпорацию лиц 
свободной профессии – сословие так называемых присяжных 
поверенных, объединенных на основе внутреннего само-
управления в виде выборных органов – советов присяжных 
поверенных. Они находились под внешним надзором высших 
судебных органов. Помимо защиты по уголовным делам (в 
том числе по назначению суда) и представительства сторон в 
гражданском процессе, на адвокатуру налагалась обязанность 
оказания юридической помощи населению, включая бесплат-
ные консультации для бедных.  

Однако судебная реформа одной из первых была под-
вергнута коренному пересмотру. К концу 80-х годов прошло-
го века из Судебных уставов 1864 г. были исключены многие 
демократические институты, изменено судопроизводство по 
государственным преступлениям, резко сокращен круг дел, 
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подлежащих рассмотрению судом присяжных. Устройство ад-
вокатуры также претерпело большие изменения и ограниче-
ния со стороны властей. Так, например, было приостановлено 
образование новых советов присяжных поверенных и их отде-
лений, установлен строгий контроль существующих. Была 
предпринята попытка подчинить адвокатов непосредственно 
надзору Министерства юстиции, что фактически лишило бы 
их независимости. Инициатива адвокатов, шедшая вразрез с 
официальной линией правительства, неизменно пресекалась.  

В 1890 г. начала действовать правительственная Комиссия 
«для пересмотра существующих о поверенных по судебным де-
лам узаконений», что фактически означало шаг в сторону про-
ведения контрреформ. Адвокатура потеряла ряд своих демокра-
тических привилегий, а также своих лучших представителей.  

Таким образом, начало российской адвокатуре, ее тра-
дициям и принципам было положено еще в 1864 г., т.е. более 
140 лет назад. Анализ законодательства дореволюционной 
России в этой области позволяет отметить многие прогрес-
сивные стороны Судебного устава, выделить то рациональное 
зерно, которое может и должно быть использовано при разра-
ботке нового закона о российской адвокатуре. Можно конста-
тировать, что принципы, заложенные в основу организации 
адвокатуры конца XIX века, не потеряли своей актуальности и 
представляют значительный интерес для решения задач со-
временного общества.  

Высокие профессиональные и иные требования к кан-
дидатам на должность присяжных поверенных привели к то-
му, что среди присяжных было большое количество высоко-
эрудированных и квалифицированных юристов. Газеты того 
времени регулярно печатали репортажи о судебных процес-
сах, помещая тексты выступлений присяжных в судебных за-
седаниях. На слуху у всех были имена Ф.Н. Плевако,  
В.Д. Спассовича, С.А. Андреевского и многих других.  

Накануне Октябрьской революции в составе Государ-
ственной Думы была значительная часть депутатов – выход-
цев из числа присяжных поверенных.  
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Организация адвокатуры в период с 1917 г. по 2002 г. 

После октябрьской революции Декретом №1 «О суде» 
институт присяжных поверенных был упразднен. 

Только после принятия Декрета №2 «О суде» местным 
советам было предписано организовывать коллегии защитни-
ков, которые находились на содержании государства. После 
окончания Гражданской войны  было утверждено новое По-
ложение о коллегии защитников, контроль деятельности ко-
торых возлагался на суды, прокуратуру и исполнительные ор-
ганы на губернском уровне. 

В 1939 г. было принято новое Положение об адвокатуре. 
Надзорные полномочия за деятельностью адвокатов возлага-
лись на народный комиссариат юстиции СССР и его регио-
нальные органы. В частности, этим наркоматом устанавлива-
лась численность коллегий адвокатов, определялись размеры 
оплаты услуг, оказываемых адвокатами.  

В 1980 г. в развитие Союзного закона об адвокатуре от 
1979 г. в РСФСР был принят новый закон, который назывался, 
как и предыдущие, «Положение об адвокатуре». 

В соответствии со ст. 1 этого «Положения», основной зада-
чей адвокатуры являлось оказание помощи гражданам и органи-
зациям. Она содействует «охране прав и законных интересов гра-
ждан и организаций, осуществлению правосудия, соблюдению и 
укреплению социалистической законности...». Коллегия адвока-
тов в Положении определяется как добровольное объединение 
лиц, занимающихся адвокатской деятельностью. 

Положение предусматривало, что в Федерации могли 
действовать республиканские (в автономных республиках), 
краевые, областные и городские (в Москве и Ленинграде), а так-
же территориальные коллегии адвокатов. Высшим органом кол-
легии адвокатов являлось общее собрание (конференция) чле-
нов коллегии, ее исполнительным органом – президиум, кон-
трольно-ревизионным органом – ревизионная комиссия.  

Членами коллегии адвокатов могли быть «граждане 
СССР, имеющие высшее юридическое образование и стаж ра-
боты по специальности юриста не менее двух лет». Лица, 
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окончившие высшие юридические учебные заведения, но не 
имеющие достаточного стажа работы по специальности, мог-
ли быть приняты в коллегию адвокатов после прохождения 
стажировки в коллегии сроком от шести месяцев до одного 
года. Члены коллегии адвокатов и стажеры не могли состоять 
на службе в государственных и общественных организациях. 
Исключение могло быть сделано только для лиц, занимаю-
щихся научной или педагогической деятельностью, а также 
для членов коллегии, работающих в районах, объем адвокат-
ской работы в которых является недостаточным.  

Для организации работы адвокатов по оказанию юри-
дической помощи президиумы коллегий адвокатов создава-
лись в городах и других населенных пунктах юридические 
консультации, которыми руководят заведующие, назначае-
мые президиумом. 

«Положение» предусматривало следующие виды юри-
дической помощи: адвокаты, оказывая юридическую помощь: 

− дают консультации и разъяснения по юридическим 
вопросам, устные и письменные справки по законода-
тельству; 

− составляют заявления, жалобы и другие документы 
правового характера; 

− осуществляют представительство в суде, арбитраже и 
других государственных органах по гражданским де-
лам и делам об административных правонарушениях; 

− участвуют в предварительном следствии и в суде по 
уголовным делам в качестве защитников, представите-
лей потерпевших, гражданских истцов, гражданских 
ответчиков. 
Адвокаты могли также оказывать гражданам и органи-

зациям иную юридическую помощь. 
Данный закон также предусматривал наряду с оплачи-

ваемой деятельностью и бесплатное оказание гражданам 
юридической помощи в следующих случаях:  

− истцам в судах первой инстанции при ведении дел о 
взыскании алиментов и трудовых дел; по искам кол-
хозников к колхозам об оплате труда; о возмещении 



Основы адвокатуры 

 12

вреда, причиненного увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с работой; о возмещении вреда, 
причиненного смертью кормильца, наступившей в свя-
зи с работой, а также гражданам при составлении заяв-
лений о назначении пенсий и пособий; 

− членам товарищеских судов и добровольных народных 
дружин по охране общественного порядка, при даче 
консультаций по законодательству в связи с их общест-
венной деятельностью. 
Юридическая помощь оказывалась бесплатно и в дру-

гих случаях, предусмотренных законодательством. 
Положение устанавливало, что общее руководство кол-

легиями адвокатов осуществляет Министерство юстиции 
СССР, которое  в пределах своей компетенции: 

− контролирует соблюдение коллегиями адвокатов тре-
бований Закона СССР «Об адвокатуре в СССР» и дру-
гих законодательных актов; 

− устанавливает порядок оплаты юридической помощи и 
условия оплаты труда адвокатов; 

− издает инструкции и методические рекомендации по 
вопросам деятельности адвокатуры; 

− устанавливает особенности порядка организации и 
деятельности межтерриториальных и других коллегий 
адвокатов. 
Таким образом,  создатели Закона об адвокатуре в 

СССР 1979 г. и Положения об адвокатуре РСФСР предусмат-
ривали, что контроль и общее руководство адвокатурой осу-
ществляют органы государственной власти в лице Министер-
ства юстиции и что заниматься адвокатской деятельностью 
можно только будучи членом коллегии адвокатов. Однако в 
Законе не оговаривалось, что число коллегий на территории 
одного субъекта СССР ограничено.  

На начало 2002 г. на территории Российской Федера-
ции действовали три Союза адвокатов:  

1. Международный союз (ассоциация), в который наряду 
с некоторыми коллегиями адвокатов РФ входят колле-
гии других государств (СНГ и бывших республик); 
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2. Союз адвокатов Российской Федерации;  
3. Ассоциация адвокатов России. 

Помимо этого, в России действовали альтернативные 
коллегии адвокатов, юридические центры, правовые коопера-
тивы, юридические консультации, а также лица, оказываю-
щие правовые услуги в частном порядке. Всего по данным на 
1994 г. в Российской Федерации насчитывалось 106 коллегий 
адвокатов и более двух с половиной тысяч юридических кон-
сультаций. В том числе широкопрофильных – так называемых 
альтернативных коллегий – 49, объединяет их Гильдия рос-
сийских адвокатов – «первое независимое некоммерческое 
профессиональное объединение правозащитников». 
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Глава 2. 
 
 
 

Адвокатура и  
адвокатская деятельность  
в РФ на современном этапе 

 
 

Краткое содержание 
 
Закон РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 2002 г. По-
становления Правительства РФ, регулирующие отдельные вопросы 
деятельности адвокатуры в РФ. Нормативные акты органов субъектов 
Федерации, направленные на регулирование деятельности адвокатов. 
Членство в адвокатской палате – основа адвокатской деятельности. 
Порядок приема в члены палаты. Требования, предъявляемые к 
кандидатам на получение статуса адвоката. Квалификационные эк-
замены. Присяга адвокатов. Реестр адвокатов в субъекте Российской 
Федерации. Работа адвоката в адвокатских образованиях. Прием 
населения. Ордер и доверенность на ведение дела. Отказ адвоката от 
ведения дела. Законодательная защита адвокатской деятельности. 
Дисциплинарная ответственность адвокатов. 
Федеральная палата адвокатов РФ и адвокатские палаты субъектов Рос-
сийской Федерации. Органы палаты адвокатов: Собрание (конферен-
ция) палаты, Совет палаты, Ревизионная комиссия, квалификационная 
палата. Адвокатские образования: адвокатский кабинет, адвокатские 
бюро, коллегии адвокатов и юридические консультации. 

 
В настоящее время деятельность адвокатуры регулиру-

ется законом РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ», который вступил в законную силу с 1 июля 2002 г. 

Адвокатской деятельностью является квалифициро-
ванная юридическая помощь, оказываемая на профессио-
нальной основе лицами, получившими статус адвоката в по-
рядке, установленном Федеральным законом «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» физическим и юридическим 
лицам (далее доверители) в целях защиты их прав, свобод и 
интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.  
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Адвокатская деятельность не является предпринима-
тельской.  

Не является адвокатской деятельностью юридическая 
помощь, оказываемая:  

− работниками юридических служб юридических лиц (да-
лее организации), а также работниками органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления;  

− участниками и работниками организаций, оказываю-
щих юридические услуги, а также индивидуальными 
предпринимателями;  

− нотариусами, патентными поверенными, за исключе-
нием случаев, когда в качестве патентного поверенного 
выступает адвокат, либо другими лицами, которые за-
коном специально уполномочены на ведение своей 
профессиональной деятельности.  
Адвокатом является лицо, получившее в установлен-

ном  Федеральным законом порядке статус адвоката и право 
осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является не-
зависимым советником по правовым вопросам. Адвокат не 
вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за 
исключением научной, преподавательской и иной творческой 
деятельности.  

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 граж-

данском и административном судопроизводстве;  
5. участвует в качестве представителя или защитника до-

верителя в уголовном судопроизводстве и производстве 
по делам об административных правонарушениях;  

6. участвует в качестве представителя доверителя в раз-
бирательстве дел в третейском суде, международном 
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коммерческом арбитраже (суде) и иных органах раз-
решения конфликтов;  

7. представляет интересы доверителя в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления, 
общественных объединениях и иных организациях;  

8. представляет интересы доверителя в органах государ-
ственной власти, судах и правоохранительных органах 
иностранных государств, международных судебных 
органах, негосударственных органах иностранных го-
сударств, если иное не установлено законодательством 
иностранных государств, уставными документами ме-
ждународных судебных органов и иных международ-
ных организаций или международными договорами 
Российской Федерации;  

9. участвует в качестве представителя доверителя в ис-
полнительном производстве, а также при исполнении 
уголовного наказания;  

10. выступает в качестве представителя доверителя в нало-
говых правоотношениях.  
Адвокат вправе оказывать иную юридическую помощь, 

не запрещенную федеральным законом.  
Представителями организаций, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления в гражданском и ад-
министративном судопроизводстве, судопроизводстве по делам 
об административных правонарушениях могут выступать толь-
ко адвокаты, за исключением случаев, когда эти функции вы-
полняют работники, состоящие в штате указанных организа-
ций, органов государственной власти и органов местного само-
управления, если иное не установлено федеральным законом.  

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.  
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Адвокаты иностранных государств, осуществляющие 
адвокатскую деятельность на территории Российской Феде-
рации, регистрируются федеральным органом исполнитель-
ной власти в области юстиции в специальном реестре, поря-
док ведения которого определяется Правительством Россий-
ской Федерации.  

Без регистрации в указанном реестре осуществление 
адвокатской деятельности адвокатами иностранных госу-
дарств на территории Российской Федерации запрещается. В 
этом смысле Российская Федерация пошла по пути, которым 
идёт большинство иностранных государств: они тем или 
иным образом ограничивают или полностью запрещают ве-
дение адвокатской деятельности на своей территории ино-
странным адвокатам. 

Адвокатура является профессиональным сообществом 
адвокатов и как институт гражданского общества не входит в 
систему органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.  

Адвокатура действует на основе принципов законно-
сти, независимости, самоуправления, корпоративности, а так-
же принципа равноправия адвокатов.  

В целях обеспечения доступности для населения юри-
дической помощи и содействия адвокатской деятельности ор-
ганы государственной власти обеспечивают гарантии незави-
симости адвокатуры, осуществляют финансирование дея-
тельности адвокатов, оказывающих юридическую помощь 
гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации, а 
также при необходимости выделяют адвокатским образовани-
ям служебные помещения и средства связи.  

Каждому адвокату гарантируется социальное обеспе-
чение, предусмотренное для граждан Конституцией Россий-
ской Федерации.  

Законодательство об адвокатской деятельности и адво-
катуре основывается на Конституции Российской Федерации 
и состоит из Федерального закона «Об адвокатской деятель-
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ности и адвокатуре в РФ», других федеральных законов, при-
нимаемых в соответствии с федеральными законами норма-
тивных правовых актов Правительства Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной власти, регулирую-
щих указанную деятельность, а также из принимаемых в пре-
делах полномочий, установленных указанным Федеральным 
законом, законов и иных нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации.  

 
Права и обязанности адвоката 

 
Полномочия адвоката, участвующего в качестве предста-

вителя доверителя в конституционном, гражданском и адми-
нистративном судопроизводстве, а также в качестве предста-
вителя или защитника доверителя в уголовном судопроизвод-
стве и производстве по делам об административных 
правонарушениях, регламентируются соответствующим про-
цессуальным законодательством Российской Федерации.  

В случаях, предусмотренных Федеральным законом, адво-
кат должен иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый 
соответствующим адвокатским образованием. Форма ордера ут-
верждается федеральным органом юстиции. В иных случаях ад-
вокат представляет доверителя на основании доверенности. Ни-
кто не вправе требовать от адвоката и его доверителя предъяв-
ления соглашения об оказании юридической помощи (далее 
также – соглашение) для вступления адвоката в дело.  
 
Адвокат вправе:  

1. собирать сведения, необходимые для оказания юриди-
ческой помощи, в том числе запрашивать справки, ха-
рактеристики и иные документы от органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, об-
щественных объединений, а также иных организаций. 
Указанные органы и организации обязаны в порядке, 
установленном законодательством, выдавать адвокату 
запрошенные им документы или их заверенные копии;  
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2. опрашивать с их согласия лиц, предположительно вла-
деющих информацией, относящейся к делу, по кото-
рому адвокат оказывает юридическую помощь;  

3. собирать и представлять предметы и документы, кото-
рые могут быть признаны вещественными и иными до-
казательствами, в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;  

4. привлекать на договорной основе специалистов для 
разъяснения вопросов, связанных с оказанием юриди-
ческой помощи;  

5. беспрепятственно встречаться со своим доверителем 
наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденци-
альность (в том числе в период его содержания под 
стражей), без ограничения числа свиданий и их про-
должительности;  

6. фиксировать (в том числе с помощью технических 
средств) информацию, содержащуюся в материалах 
дела, по которому адвокат оказывает юридическую по-
мощь, соблюдая при этом государственную и иную ох-
раняемую законом тайну;  

7. совершать иные действия, не противоречащие законо-
дательству Российской Федерации.  

 
Адвокат не вправе:  

1. принимать от лица, обратившегося к нему за оказани-
ем 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 согла-

шения с доверителем, отличный от интереса данно-
го лица;  

− участвовал в деле в качестве судьи, третейского су-
дьи или арбитра, посредника, прокурора, следова-
теля, дознавателя, эксперта, специалиста, перево-
дчика, является по данному делу потерпевшим или 
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свидетелем, а также если он являлся должностным 
лицом, в компетенции которого находилось приня-
тие решения в интересах данного лица;  

− состоит в родственных или семейных отношениях с 
должностным лицом, которое принимало или при-
нимает участие в расследовании или рассмотрении 
дела данного лица;  

− оказывает юридическую помощь доверителю, интере-
сы которого противоречат интересам данного лица;  

3. занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за 
исключением случаев, когда адвокат убежден в нали-
чии самооговора доверителя;  

4. делать публичные заявления о доказанности вины до-
верителя, 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.  
Негласное сотрудничество адвоката с органами, осущест-

вляющими оперативно-розыскную деятельность, запрещается.  
 

Обязанности адвоката  
1. честно, разумно и добросовестно отстаивать права и за-

конные интересы доверителя всеми не запрещенными 
законодательством Российской Федерации средствами;  

2. исполнять требования закона об обязательном участии 
адвоката в качестве защитника в уголовном судопроиз-
водстве по назначению органов дознания, органов пред-
варительного следствия, прокурора или суда, а также 
оказывать юридическую помощь гражданам Российской 
Федерации бесплатно в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;  

3. постоянно совершенствовать свои знания и повышать 
свою квалификацию;  

4. соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката и 
исполнять решения органов адвокатской палаты субъ-
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екта Российской Федерации и Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации;  

5. отчислять за счет получаемого вознаграждения средст-
ва на общие нужды адвокатской палаты в размерах и 
порядке, которые определяются собранием (конфе-
ренцией) адвокатов адвокатской палаты соответствую-
щего субъекта Российской Федерации, а также на со-
держание соответствующих адвокатского кабинета, 
коллегии адвокатов, адвокатского бюро; 

6. осуществлять страхование риска своей профессио-
нальной и имущественной ответственности. (Это по-
ложение вступает в силу с 1 января 2007 г. До вступле-
ния в законную силу этого положения адвокат вправе 
осуществлять добровольное страхование риска своей 
профессиональной имущественной ответственности). 
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение сво-

их профессиональных обязанностей адвокат несет ответст-
венность, предусмотренную Федеральным законодательством. 
 
Адвокатская тайна  

 
Адвокатской тайной являются любые сведения, свя-

занные с оказанием адвокатом юридической помощи своему 
доверителю.  

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.  

Проведение оперативно-розыскных мероприятий и 
следственных действий в отношении адвоката (в том числе в 
жилых и служебных помещениях, используемых им для осу-
ществления адвокатской деятельности) допускается только на 
основании судебного решения. Полученные в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий или следственных действий (в 
том числе после приостановления или прекращения статуса 
адвоката) сведения, предметы и документы могут быть ис-
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пользованы в качестве доказательств обвинения только в тех 
случаях, когда они не входят в производство адвоката по де-
лам его доверителей. Указанные ограничения не распростра-
няются на орудия преступления, а также на предметы, кото-
рые запрещены к обращению или оборот которых ограничен 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 
Статус адвоката 
 

Статус адвоката в Российской Федерации вправе при-
обрести лицо, которое имеет высшее юридическое образова-
ние, полученное в имеющем государственную аккредитацию 
образовательном учреждении высшего профессионального 
образования, либо ученую степень по юридической специ-
альности. Указанное лицо также должно иметь стаж работы 
по юридической специальности не менее двух лет либо прой-
ти стажировку в адвокатском образовании в сроки, установ-
ленные Федеральным законом «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ».  

Не вправе претендовать на приобретение статуса адво-
ката и осуществление адвокатской деятельности лица:  

1. признанные недееспособными или ограниченно дее-
способными в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке; 

2. имеющие непогашенную или неснятую судимость за 
совершение умышленного преступления.  
Решение о присвоении статуса адвоката принимает 

квалификационная комиссия при адвокатской палате субъек-
та Российской Федерации (далее – квалификационная комис-
сия) после сдачи лицом, претендующим на приобретение ста-
туса адвоката (далее также – претендент), квалификационного 
экзамена.  

В стаж работы по юридической специальности, необхо-
димой для приобретения статуса адвоката, включается работа:  

1. в качестве судьи;  
2. на требующих высшего юридического образования го-
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сударственных должностях в федеральных органах го-
сударственной власти, органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, иных государствен-
ных органах;  

3. на требовавших высшего юридического образования 
должностях в существовавших до принятия действующей 
Конституции Российской Федерации государственных 
органах СССР, РСФСР и Российской Федерации, нахо-
дившихся 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;  

7. на требующих высшего юридического образования 
должностях в научно-исследовательских учреждениях;  

8. в качестве преподавателя юридических дисциплин в 
учреждениях среднего профессионального, высшего 
профессионального и послевузовского профессио-
нального образования;  

9. в качестве адвоката;  
10. в качестве помощника адвоката;  
11. в качестве нотариуса.  

Адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятель-
ность на всей территории Российской Федерации без какого-
либо дополнительного разрешения.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, полу-
чившие статус адвоката в порядке, установленном данным Фе-
деральным законом, допускаются к осуществлению адвокатской 
деятельности на всей территории Российской Федерации в слу-
чае, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

Лицо, отвечающее указанным выше требованиям, 
вправе обратиться в квалификационную комиссию с заявле-
нием о присвоении ему статуса адвоката.  
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Претендент помимо заявления представляет в квали-
фикационную комиссию копию документа, удостоверяющего 
его личность, анкету, содержащую биографические сведения, 
копию трудовой книжки или иной документ, подтверждаю-
щий стаж работы по юридической специальности, копию до-
кумента, подтверждающего высшее юридическое образование 
либо наличие ученой степени по юридической специально-
сти, а также другие документы в случаях, предусмотренных 
законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.  

Предоставление недостоверных сведений может слу-
жить основанием для отказа в допуске претендента к квали-
фикационному экзамену.  

Квалификационная комиссия при необходимости ор-
ганизует в течение двух месяцев проверку достоверности до-
кументов и сведений, представленных претендентом. При 
этом квалификационная комиссия вправе обратиться в соот-
ветствующие органы с запросом о проверке либо подтвержде-
нии достоверности указанных документов и сведений. Дан-
ные органы обязаны сообщить квалификационной комиссии 
о результатах проверки документов и сведений либо подтвер-
дить их достоверность не позднее чем через месяц со дня по-
лучения запроса квалификационной комиссии.  

После завершения проверки квалификационная ко-
миссия принимает решение о допуске претендента к квали-
фикационному экзамену. Решение об отказе в допуске пре-
тендента к квалификационному экзамену может быть приня-
то только по основаниям, указанным в данном Федеральном 
законе.  

Решение об отказе в допуске к квалификационному 
экзамену может быть обжаловано в суд.  

Положение о порядке сдачи квалификационного экза-
мена и оценки знаний претендентов, а также перечень вопро-
сов, предлагаемых претендентам, разрабатываются и утвер-
ждаются советом Федеральной палаты адвокатов.  

Квалификационный экзамен состоит из письменных 
ответов на вопросы (тестирование) и устного собеседования.  
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Претендент, не сдавший квалификационный экзамен, 
допускается к его повторной сдаче не ранее чем через год.  

Квалификационная комиссия в трехмесячный срок со 
дня подачи претендентом заявления о присвоении ему стату-
са 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.  

Квалификационная комиссия не вправе отказать пре-
тенденту, успешно сдавшему квалификационный экзамен, в 
присвоении статуса адвоката, за исключением случаев, когда 
после сдачи квалификационного экзамена обнаруживаются 
обстоятельства, препятствовавшие допуску к квалификаци-
онному экзамену. В таких случаях решение об отказе в при-
своении статуса адвоката может быть обжаловано в суд.  

Статус адвоката присваивается претенденту на неопре-
деленный срок и не ограничивается определенным возрастом 
адвоката.  

 
Присяга адвоката 
 

В порядке, установленном адвокатской палатой, пре-
тендент, успешно сдавший квалификационный экзамен, при-
носит присягу следующего содержания:  

«Торжественно клянусь честно и добросовестно ис-
полнять обязанности адвоката, защищать права, свободы и 
интересы доверителей, руководствуясь Конституцией Рос-
сийской Федерации, законом и Кодексом профессиональной 
этики адвоката».  

Со дня принятия присяги претендент получает статус 
адвоката и становится членом адвокатской палаты.  

Территориальный орган федерального органа испол-
нительной власти в области юстиции (далее – территориаль-
ный орган юстиции) ведет реестр адвокатов субъекта Россий-
ской Федерации (далее региональный реестр).  
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Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее 
1 февраля направляет в адвокатскую палату копию регио-
нального реестра. О внесении изменений в региональный ре-
естр территориальный орган юстиции уведомляет адвокат-
скую палату соответствующего субъекта Российской Федера-
ции в 10-дневный срок со дня внесения указанных изменений.  

Порядок ведения региональных реестров определяется 
федеральным органом юстиции.  

О присвоении претенденту статуса адвоката квалифи-
кационная комиссия в семидневный срок со дня принятия со-
ответствующего решения уведомляет территориальный орган 
юстиции, который в месячный срок со дня получения уведом-
ления вносит сведения об адвокате в региональный реестр и 
выдает адвокату соответствующее удостоверение. Форма удо-
стоверения утверждается федеральным органом юстиции. В 
удостоверении указываются фамилия, имя, отчество адвоката, 
его регистрационный номер в региональном реестре. В удо-
стоверении должна быть фотография адвоката, заверенная 
печатью территориального органа юстиции.  

Удостоверение является единственным документом, 
подтверждающим статус адвоката.  

Адвокат может одновременно являться членом адво-
катской палаты только одного субъекта Российской Федера-
ции, сведения о нем вносятся только в один региональный ре-
естр. Адвокат вправе осуществлять свою деятельность только в 
одном адвокатском образовании, учрежденном в соответствии 
с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ».  

Адвокат, принявший решение об изменении членства в 
адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации 
на членство в адвокатской палате другого субъекта Россий-
ской Федерации, уведомляет об этом заказным письмом совет 
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, членом 
которой он является.  

Об указанном решении адвоката совет уведомляет тер-
риториальный орган юстиции. Территориальный орган юс-
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тиции исключает сведения об адвокате из регионального рее-
стра. При этом адвокат обязан сдать свое удостоверение в тер-
риториальный орган юстиции. Взамен сданного адвокатом 
удостоверения территориальный орган юстиции выдает ад-
вокату документ, подтверждающий статус адвоката. В данном 
документе указывается дата исключения сведений об адвокате 
из регионального реестра. Адвокат обязан в месячный срок со 
дня исключения сведений о нем из регионального реестра за-
казным письмом уведомить об этом совет адвокатской палаты 
того субъекта Российской Федерации, членом которой он на-
мерен стать.  

Совет адвокатской палаты соответствующего субъекта 
Российской Федерации в 10-дневный срок со дня получения 
от адвоката указанного уведомления проверяет сведения об 
адвокате и выносит решение о приеме данного адвоката в 
члены адвокатской палаты. Об указанном решении совет уве-
домляет территориальный орган юстиции и адвоката в семи-
дневный срок со дня принятия решения.  

Территориальный орган юстиции в месячный срок со 
дня получения указанного уведомления вносит сведения об 
адвокате в региональный реестр и выдает адвокату новое удо-
стоверение.  

Адвокат со дня получения статуса адвоката, либо внесе-
ния сведений об адвокате в региональный реестр после измене-
ния им членства в адвокатской палате, либо возобновления ста-
туса адвоката обязан уведомить совет адвокатской палаты об из-
бранной им форме адвокатского образования в течение шести 
месяцев со дня наступления указанных обстоятельств.  

Невнесение сведений об адвокате в региональный ре-
естр либо невыдача адвокату удостоверения в установленные 
сроки могут быть обжалованы в суд.  

Изменение адвокатом членства в адвокатской палате не 
допускается в течение первых двух лет со дня присвоения ему 
статуса адвоката, за исключением случая переезда на терри-
торию другого субъекта Российской Федерации в связи с из-
менением места жительства.  
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Приостановление статуса адвоката  
 

Статус адвоката (в том числе осуществление им адво-
катской деятельности) приостанавливается по следующим ос-
нованиям:  

1. избрание адвоката в орган государственной власти или 
орган местного самоуправления на период работы на 
постоянной основе;  

2. неспособность адвоката более шести месяцев исполнять 
свои профессиональные обязанности;  

3. призыв адвоката на военную службу;  
4. признание адвоката безвестно отсутствующим в уста-

новленном федеральным законом порядке.  
В случае принятия судом решения о применении к ад-

вокату принудительных мер медицинского характера суд мо-
жет рассмотреть вопрос о приостановлении статуса данного 
адвоката.  

Приостановление статуса адвоката влечет за собой 
приостановление действия в отношении данного адвоката га-
рантий, предусмотренных Федеральным законом, за исклю-
чением гарантий, предусмотренных п. 2 ст. 18  Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».  

Решение о приостановлении статуса адвоката прини-
мает совет адвокатской палаты того субъекта Российской Фе-
дерации, в региональный реестр которого внесены сведения 
об этом адвокате.  

После прекращения действия оснований, предусмот-
ренных п.п. 1 и 2 ст. 16 Федерального закона, статус адвоката 
возобновляется по решению совета, принявшего решение о 
приостановлении статуса адвоката, на основании личного за-
явления адвоката, статус которого был приостановлен. Реше-
ние об отказе в возобновлении статуса адвоката может быть 
обжаловано в суд.  

Совет адвокатской палаты в пятидневный срок со дня 
принятия им решения о приостановлении либо возобновле-
нии статуса адвоката уведомляет об этом в письменной форме 
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территориальный орган юстиции для внесения соответст-
вующих сведений в региональный  реестр.  

Территориальный орган юстиции в 10-дневный срок со 
дня получения указанного уведомления вносит сведения о 
приостановлении либо возобновлении статуса адвоката в ре-
гиональный реестр.  

 
Прекращение статуса адвоката  
 

Статус адвоката может быть прекращен по следующим 
основаниям:  

1. личное заявление адвоката в письменной форме о пре-
кращении статуса адвоката;  

2. вступление в законную силу решения суда о призна-
нии адвоката недееспособным или ограниченно дее-
способным;  

3. отсутствие в адвокатской палате в течение шести меся-
цев со дня наступления обстоятельств, предусмотрен-
ных п. 6 ст. 15 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ», сведений об избра-
нии адвокатом формы адвокатского образования, а 
также сведений о том адвокатском образовании, учре-
дителем (членом) которого является адвокат;  

4. смерть адвоката или вступление в законную силу ре-
шения суда об объявлении его умершим;  

5. совершение поступка, порочащего честь и достоинство 
адвоката или умаляющего авторитет адвокатуры;  

6. неисполнение либо ненадлежащее исполнение адвока-
том своих профессиональных обязанностей перед дове-
рителем, а также неисполнение решений органов адво-
катской палаты, принятых в пределах их компетенции;  

7. вступление в законную силу приговора суда о призна-
нии адвоката виновным в совершении умышленного 
преступления;  

8. установление недостоверности сведений, представлен-
ных в квалификационную комиссию в соответствии с 
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требованиями п. 2 ст. 10 Федерального закона, а также 
выявление обстоятельств, предусмотренных п. 2 ст. 9 
Федерального закона.  
Решение о прекращении статуса адвоката принимает 

совет адвокатской палаты того субъекта Российской Федера-
ции, в региональный реестр которого внесены сведения об 
этом адвокате. В отдельных случаях решение принимается со-
ветом соответствующей адвокатской палаты на основании за-
ключения квалификационной комиссии.  

О принятом решении совет в семидневный срок со дня 
принятия решения о прекращении статуса адвоката уведом-
ляет в письменной форме лицо, статус адвоката которого пре-
кращен, за исключением случая вступления в законную силу 
приговора суда о признании адвоката виновным в соверше-
нии умышленного преступления, соответствующее адвокат-
ское образование, а также соответствующий территориальный 
орган юстиции, который вносит необходимые изменения в 
региональный реестр.  

Решение о прекращении статуса адвоката может 
быть обжаловано в суд.  

Территориальный орган юстиции, располагающий све-
дениями об обстоятельствах, являющихся основаниями для 
прекращения статуса адвоката, направляет представление о 
прекращении статуса адвоката в адвокатскую палату. В слу-
чае, если совет адвокатской палаты в месячный срок со дня 
поступления соответствующего представления не принял ре-
шение о прекращении статуса адвоката в отношении данного 
адвоката, территориальный орган юстиции вправе обратиться 
в суд с заявлением о прекращении статуса адвоката.  

 
Гарантии независимости адвоката 
 

Вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществ-
ляемую в соответствии с законодательством, либо препятство-
вание этой деятельности каким бы то ни было образом за-
прещаются.  
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Адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответ-
ственности (в том числе после приостановления или прекра-
щения статуса адвоката) за выраженное им при осуществле-
нии адвокатской деятельности мнение, если только вступив-
шим в законную силу приговором суда не будет установлена 
виновность адвоката в преступном действии (бездействии).  

Указанные ограничения не распространяются на граж-
данско-правовую ответственность адвоката перед доверителем 
в соответствии с Федеральным законом.  

Истребование от адвокатов, а также от работников ад-
вокатских образований, адвокатских палат или Федеральной 
палаты адвокатов сведений, связанных с оказанием юридиче-
ской помощи по конкретным делам, не допускается.  

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.  

Уголовное преследование адвоката осуществляется с 
соблюдением гарантий адвокату, предусмотренных уголовно 
процессуальным законодательством.  

Адвокат осуществляет в соответствии с федеральным за-
коном страхование риска своей профессиональной имущест-
венной ответственности за нарушение условий заключенного с 
доверителем соглашения об оказании юридической помощи.  

 
Помощник адвоката и стажер адвоката  
 

Адвокат вправе иметь помощников. Помощниками 
адвоката могут быть лица, имеющие высшее, незаконченное 
высшее или среднее юридическое образование, за исключени-
ем лиц, указанных в п. 2 ст. 9 Федерального закона. Помощ-
ник адвоката не вправе заниматься адвокатской деятельно-
стью. Помощник адвоката обязан хранить адвокатскую тайну. 
Помощник адвоката принимается на работу на условиях тру-
дового договора, заключенного с адвокатским образованием, а 
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в случае, если адвокат осуществляет свою деятельность в адво-
катском кабинете, – с адвокатом, которые являются по отно-
шению к данному лицу работодателями.  

Адвокат, имеющий адвокатский стаж не менее пяти 
лет, вправе иметь стажеров. Стажерами адвоката могут быть 
лица, имеющие высшее юридическое образование, за исклю-
чением лиц, указанных в п. 2 ст. 9 Федерального закона. Срок 
стажировки – от одного года до двух лет. Стажер адвоката осу-
ществляет свою деятельность под руководством адвоката, вы-
полняя его отдельные поручения. Стажер адвоката не вправе 
самостоятельно заниматься адвокатской деятельностью. Ста-
жер адвоката обязан хранить адвокатскую тайну. Стажер ад-
воката принимается на работу на условиях трудового догово-
ра, заключенного с адвокатским образованием, а в случае, ес-
ли адвокат осуществляет свою деятельность в адвокатском 
кабинете, – с адвокатом, которые являются по отношению к 
данному лицу работодателями.  

Социальное страхование помощника или стажера ад-
воката осуществляется адвокатским образованием, в котором 
работают помощник или стажер, а в случае, если адвокат 
осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете, – ад-
вокатом, в адвокатском кабинете которого работают эти лица.  

 
Организация адвокатской деятельности  
и адвокатуры 

 
После получения в установленном порядке статуса ад-

воката последний обязан в течение 6 месяцев выбрать форму 
адвокатского образования, в рамках которого им будет осуще-
ствляться адвокатская деятельность. 

Формами адвокатских образований являются: адво-
катский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и 
юридическая консультация.  

Адвокат вправе в соответствии с Федеральным законом 
самостоятельно избирать форму адвокатского образования и 
место осуществления адвокатской деятельности. Об избран-
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ных форме адвокатского образования и месте осуществления 
адвокатской деятельности адвокат обязан уведомить совет ад-
вокатской палаты в порядке, установленном настоящим Фе-
деральным законом.  

В случаях, предусмотренных ст. 24 Федерального зако-
на, адвокат осуществляет адвокатскую деятельность в юриди-
ческой консультации.  

1. Адвокатский кабинет  
Адвокат, принявший решение осуществлять адвокатскую 

деятельность индивидуально, учреждает адвокатский кабинет.  
Об учреждении адвокатского кабинета адвокат на-

правляет в совет адвокатской палаты заказным письмом уве-
домление, в котором указываются сведения об адвокате, место 
нахождения адвокатского кабинета, порядок осуществления 
телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между со-
ветом адвокатской палаты и адвокатом.  

Адвокатский кабинет не является юридическим лицом.  
Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, открывает 

счета в банках в соответствии с законодательством, имеет печать, 
штампы и бланки с адресом и наименованием адвокатского ка-
бинета, содержащим указание на субъект Российской Федера-
ции, на территории которого учрежден адвокатский кабинет.  

Соглашения об оказании юридической помощи в адво-
катском кабинете заключаются между адвокатом и доверителем 
и регистрируются в документации адвокатского кабинета.  

Адвокат вправе использовать для размещения адвокат-
ского кабинета жилые помещения, принадлежащие ему либо 
членам его семьи на праве собственности, с согласия последних.  

Жилые помещения, занимаемые адвокатом и членами 
его семьи по договору найма, могут использоваться адвокатом 
для размещения адвокатского кабинета с согласия наймодате-
ля и всех совершеннолетних лиц, проживающих совместно с 
адвокатом.  

2. Адвокатское бюро  
Два и более адвоката вправе учредить адвокатское бюро.  
К отношениям, возникающим в связи с учреждением и 
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деятельностью адвокатского бюро, применяются правила ст. 
22 Федерального закона, если иное не предусмотрено данной 
статьей.  

Адвокаты, учредившие адвокатское бюро, заключают 
между собой партнерский договор в простой письменной 
форме. По партнерскому договору адвокаты-партнеры обя-
зуются соединить свои усилия для оказания юридической по-
мощи от имени всех партнеров.  

В партнерском договоре указываются:  
1. срок действия партнерского договора;  
2. порядок принятия партнерами решений;  
3. порядок избрания управляющего партнера и его ком-

петенция;  
4. иные существенные условия.  

Ведение общих дел адвокатского бюро осуществляется 
управляющим партнером, если иное не установлено партнер-
ским договором. Соглашение об оказании юридической помо-
щи с доверителем заключается управляющим партнером или 
иным партнером от имени всех партнеров на основании выдан-
ных ими доверенностей. В доверенностях указываются все огра-
ничения компетенции партнера, заключающего соглашения и 
сделки с доверителями и третьими лицами. Указанные ограни-
чения доводятся до сведения доверителей и третьих лиц.  

Партнерский договор прекращается по следующим ос-
нованиям:  

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.  
С момента прекращения партнерского договора его 

участники несут солидарную ответственность по неиспол-
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ненным общим обязательствам в отношении доверителей и 
третьих лиц.  

При выходе из партнерского договора одного из парт-
неров он обязан передать управляющему партнеру производ-
ства по всем делам, по которым оказывал юридическую по-
мощь. Адвокат, вышедший из партнерского договора, отвеча-
ет перед доверителями и третьими лицами по общим 
обязательствам, возникшим в период его участия в партнер-
ском договоре.  

Адвокатское бюро не может быть преобразовано в 
коммерческую организацию или любую иную некоммерче-
скую организацию, за исключением случаев преобразования 
адвокатского бюро в коллегию адвокатов.  

После прекращения партнерского договора адвокаты 
обязаны 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 ад-
вокатов либо ликвидации.  

С момента прекращения партнерского договора и до 
момента преобразования адвокатского бюро в коллегию адво-
катов либо заключения нового партнерского договора адвока-
ты не вправе заключать соглашения об оказании юридиче-
ской помощи.  

3. Коллегия адвокатов  
Два и более адвоката вправе учредить коллегию адвокатов.  
Коллегия адвокатов является некоммерческой органи-

зацией, основанной на членстве и действующей на основании 
устава, утверждаемого ее учредителями (далее также – устав), 
и заключаемого ими учредительного договора.  

Учредителями и членами коллегии адвокатов могут 
быть адвокаты, сведения о которых внесены только в один ре-
гиональный реестр.  

В учредительном договоре учредители определяют ус-
ловия передачи коллегии адвокатов своего имущества, поря-
док участия в ее деятельности, порядок и условия приема в 
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коллегию адвокатов новых членов, права и обязанности учре-
дителей (членов) коллегии адвокатов, порядок и условия вы-
хода учредителей (членов) из ее состава.  

Устав должен содержать следующие сведения:  
1. наименование коллегии адвокатов;  
2. место нахождения коллегии адвокатов;  
3. предмет и цели деятельности коллегии адвокатов;  
4. источники образования имущества коллегии адвокатов 

и направления его использования;  
5. порядок управления коллегией адвокатов;  
6. сведения о филиалах коллегии адвокатов;  
7. порядок реорганизации и ликвидации коллегии адво-

катов;  
8. порядок внесения в устав изменений и дополнений;  
9. иные положения, не противоречащие Федеральному 

закону и иным федеральным законам.  
Требования учредительного договора и устава обяза-

тельны для исполнения самой коллегией адвокатов и ее учре-
дителями (членами).  

Об учреждении коллегии адвокатов ее учредители на-
правляют в совет адвокатской палаты заказным письмом уве-
домление, в котором указываются сведения об учредителях, 
место нахождения коллегии адвокатов, порядок осуществле-
ния телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между 
советом адвокатской палаты и коллегией адвокатов и к кото-
рому прилагаются нотариально заверенные копии учреди-
тельного договора и устава.  

Коллегия адвокатов считается учрежденной с момента 
ее государственной регистрации. Государственная регистра-
ция коллегии адвокатов, а также внесение в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о прекращении ее 
деятельности осуществляются в порядке, установленном фе-
деральным законом о государственной регистрации юриди-
ческих лиц.  

Коллегия адвокатов является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, открывает счета в банках в соответст-
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вии с законодательством Российской Федерации, имеет печать, 
штампы и бланки с адресом и наименованием коллегии адвока-
тов, содержащим указание на субъект Российской Федерации, 
на территории которого учреждена коллегия адвокатов.  

Коллегия адвокатов вправе создавать филиалы на всей 
территории Российской Федерации, а также на территории 
иностранного государства, если это предусмотрено законода-
тельством данного иностранного государства.  

Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность 
в филиале коллегии адвокатов, являются членами коллегии 
адвокатов, создавшей соответствующий филиал.  

Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую 
деятельность в филиале коллегии адвокатов, вносятся в ре-
гиональный реестр того 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 региональ-
ный реестр того субъекта Российской Федерации, на террито-
рии которого учреждена коллегия адвокатов.  

Имущество, внесенное учредителями коллегии адвокатов 
в качестве вкладов, принадлежит ей на праве собственности.  

Члены коллегии адвокатов не отвечают по ее обяза-
тельствам, коллегия адвокатов не отвечает по обязательствам 
своих членов.  

Коллегия адвокатов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является налоговым агентом адвока-
тов, являющихся ее членами, по доходам, полученным ими в 
связи с осуществлением адвокатской деятельности, а также их 
представителем по расчетам с доверителями и третьими ли-
цами и другим вопросам, предусмотренным учредительными 
документами коллегии адвокатов.  

Коллегия адвокатов несет предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязанностей нало-
гового агента или представителя.  
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Соглашения об оказании юридической помощи в кол-
легии адвокатов заключаются между адвокатом и доверителем 
и регистрируются в документации коллегии адвокатов.  

Коллегия адвокатов не может быть преобразована в 
коммерческую организацию или любую иную некоммерче-
скую организацию, за исключением случаев преобразования 
коллегии адвокатов в адвокатское бюро.  

К отношениям, возникающим в связи с учреждением, 
деятельностью и ликвидацией коллегии адвокатов, применя-
ются правила, предусмотренные для некоммерческих парт-
нерств Федеральным законом «О некоммерческих организа-
циях», если эти правила не противоречат положениям Феде-
рального закона.  

4. Юридическая консультация  
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, адво-
катская палата по представлению органа государственной 
власти соответствующего субъекта Российской Федерации уч-
реждает юридическую консультацию.  

Юридическая консультация является некоммерческой 
организацией, созданной в форме учреждения. Вопросы соз-
дания, реорганизации, преобразования, ликвидации и дея-
тельности юридической консультации регулируются Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «О некоммерческих организациях» и Федеральным 
законом.  

Вопросы, связанные с порядком и условиями матери-
ально технического обеспечения юридической консультации, 
выделением служебных и жилых помещений для адвокатов, 
направленных для работы в юридической консультации, а 
также с оказанием финансовой помощи адвокатской палате 
для содержания юридической консультации, регулируются 
законами и иными нормативными правовыми актами субъек-
та Российской Федерации.  



Адвокатура и адвокатская деятельность в РФ на современном этапе 

 39

Собрание (конференция) адвокатов ежегодно опреде-
ляет размер вознаграждения, выплачиваемого адвокатской 
палатой адвокату, направляемому для работы в юридической 
консультации, а также смету расходов на содержание юриди-
ческой консультации.  

 
 

Адвокатская палата субъекта  
Российской Федерации  

 
Адвокатская палата является негосударственной не-

коммерческой организацией, основанной на обязательном 
членстве адвокатов одного субъекта Российской Федерации.  

Адвокатские палаты действуют на основании общих по-
ложений для организаций данного вида, предусмотренных Фе-
деральным законом. Адвокатская палата имеет свое наименова-
ние, содержащее указание на ее организационно-правовую 
форму и субъект Российской Федерации, на территории кото-
рого она образована. Адвокатская палата создается в целях обес-
печения оказания квалифицированной юридической помощи, 
ее доступности для населения на всей территории данного 
субъекта Российской Федерации, организации юридической 
помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации бес-
платно, представительства и защиты интересов адвокатов в ор-
ганах государственной власти, органах местного самоуправле-
ния, общественных объединениях и иных организациях, кон-
троля за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к 
осуществлению адвокатской деятельности, и соблюдением адво-
катами кодекса профессиональной этики адвоката.  

Адвокатская палата образуется учредительным соб-
ранием (конференцией) адвокатов.  

Адвокатская палата является юридическим лицом, 
имеет самостоятельный баланс, открывает расчетный и дру-
гие счета в банках в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, а также имеет печать, штампы и бланки со 
своим наименованием, содержащим указание на субъект Рос-
сийской Федерации, на территории которого она образована.  
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Адвокаты не отвечают по обязательствам адвокатской 
палаты, а адвокатская палата не отвечает по обязательствам 
адвокатов.  

Адвокатская палата подлежит государственной регист-
рации, которая осуществляется на основании решения учре-
дительного собрания (конференции) адвокатов и в порядке, 
установленном федеральным законом о государственной ре-
гистрации юридических лиц.  

На территории субъекта Российской Федерации мо-
жет быть образована только одна адвокатская палата, кото-
рая не вправе образовывать свои структурные подразделе-
ния, филиалы и представительства на территориях других 
субъектов Российской Федерации. Образование межрегио-
нальных и иных межтерриториальных адвокатских палат не 
допускается.  

Решения органов адвокатской палаты, принятые в пре-
делах их компетенции, обязательны для всех членов адвокат-
ской палаты.  

Адвокатская палата не вправе осуществлять адвокат-
скую деятельность от своего имени, а также заниматься пред-
принимательской деятельностью.  

 
 

Структура адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации 
 

В составе Адвокатской палаты действуют следующие 
органы: 

1. Собрание (конференция) адвокатов  
Высшим органом адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации является собрание адвокатов. В случае, если численность 
адвокатской палаты превышает 300 человек, высшим органом адво-
катской палаты является конференция адвокатов. Собрание (кон-
ференция) адвокатов созывается не реже одного раза в год. Соб-
рание (конференция) адвокатов считается правомочным, если в 
его работе принимают участие не менее двух третей членов ад-
вокатской палаты (делегатов конференции).  
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К компетенции собрания (конференции) адвокатов от-
носятся:  

1. формирование совета адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации и принятие решений о досроч-
ном прекращении полномочий членов совета;  

2. утверждение порядка определения норм представитель-
ства и порядка избрания делегатов на конференцию;  

3. избрание ревизионной комиссии и избрание членов 
квалификационной комиссии из числа адвокатов;  

4. избрание делегатов на Всероссийский съезд адвокатов;  
5. определение порядка направления адвокатов для рабо-

ты в юридических консультациях;  
6. определение размера обязательных отчислений адво-

катов на общие нужды адвокатской палаты;  
7. утверждение сметы расходов на содержание адвокат-

ской палаты;  
8. утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах 

ревизии финансово- хозяйственной деятельности палаты;  
9. утверждение отчетов совета, в том числе об исполне-

нии сметы расходов на содержание совета;  
10. утверждение регламентов собрания (конференции) ад-

вокатов, совета и ревизионной комиссии;  
11. определение места нахождения совета;  
12. утверждение штатного расписания аппарата органов 

адвокатской палаты;  
13. установление мер поощрения и видов ответственности 

адвокатов;  
14. принятие иных решений в соответствии с Федераль-

ным законом.  
Решения собрания (конференции) адвокатов прини-

маются простым большинством голосов адвокатов, участвую-
щих в собрании (делегатов конференции).  

2. Совет адвокатской палаты  
Совет адвокатской палаты является коллегиальным испол-

нительным органом адвокатской палаты. Совет избирается соб-
ранием (конференцией) адвокатов тайным голосованием в 
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количестве не более 15 человек из состава членов адвокатской 
палаты. Собрание (конференция) адвокатов обновляет состав 
совета один раз в два года не менее чем на одну треть.  

Совет адвокатской палаты:  
1. избирает из своего состава президента адвокатской па-

латы сроком на четыре года и по его представлению одного 
или нескольких вице-президентов сроком на два года, опре-
деляет полномочия президента и вице-президентов;  

2. определяет нормы представительства на конференцию; 
3. обеспечивает доступность юридической помощи на всей 

территории субъекта Российской Федерации, в том числе юри-
дической помощи, оказываемой гражданам Российской Федера-
ции бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.  

В этих целях совет:  
− принимает решения о создании по представлению ор-

ганов государственной власти субъекта Российской Федера-
ции юридических консультаций;  

− направляет адвокатов для работы в юридических кон-
сультациях в соответствии с порядком, определенным собра-
нием (конференцией) адвокатов;  

− финансирует деятельность юридических консультаций 
и работающих в них адвокатов в соответствии со сметой, ут-
верждаемой собранием (конференцией) адвокатов;  

− определяет порядок оказания юридической помощи ад-
вокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия, прокурора или суда, и в иных слу-
чаях; доводит этот порядок до сведения указанных органов, а 
также адвокатов и контролирует исполнение его адвокатами;  

− определяет порядок выплаты вознаграждения за счет 
средств адвокатской палаты адвокатам, оказывающим юриди-
ческую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно;  

− представляет адвокатскую палату в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления, общест-
венных объединениях и в иных организациях;  
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− содействует повышению профессионального уровня 
адвокатов;  

− рассматривает жалобы на действия (бездействие) ад-
вокатов с учетом заключения квалификационной комиссии;  

− защищает социальные и профессиональные права 
адвокатов;  

− содействует обеспечению адвокатских образований 
служебными помещениями;  

− организует информационное обеспечение адвока-
тов, а также обмен опытом работы между ними;  

− занимается методической деятельностью;  
− созывает не реже одного раза в год собрания (кон-

ференции) адвокатов, формирует их повестку дня;  
− распоряжается имуществом адвокатской палаты в 

соответствии со сметой и с назначением имущества.  
В случае неисполнения советом адвокатской палаты 

требований Федерального закона полномочия совета могут 
быть прекращены досрочно на собрании (конференции) ад-
вокатов. Внеочередное собрание (конференция) адвокатов со-
зывается советом по требованию одной трети членов адвокат-
ской палаты либо по требованию территориального органа 
юстиции.  

Заседания совета созываются президентом адвокатской 
палаты по мере необходимости, но не реже одного раза в ме-
сяц. Заседание считается правомочным, если на нем присутст-
вуют не менее двух третей членов совета.  

Решения совета принимаются простым большинством 
голосов членов совета, участвующих в его заседании, и явля-
ются обязательными для всех членов адвокатской палаты.  

Президент адвокатской палаты представляет адвокат-
скую палату в отношениях с органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями, а также с физиче-
скими лицами, действует от имени адвокатской палаты без 
доверенности, выдает доверенности и заключает сделки от 
имени адвокатской палаты, распоряжается имуществом адво-
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катской палаты по решению совета в соответствии со сметой и 
с назначением имущества, осуществляет прием на работу и 
увольнение с работы работников аппарата адвокатской пала-
ты, созывает заседания совета, обеспечивает исполнение ре-
шений совета и решений собрания (конференции) адвокатов.  

Президент и вице-президенты, а также другие члены 
совета могут совмещать работу в совете адвокатской палаты с 
адвокатской деятельностью, получая при этом вознагражде-
ние за работу в совете в размере, определяемом собранием 
(конференцией) адвокатов.  

Совет адвокатской палаты не вправе осуществлять ад-
вокатскую деятельность от своего имени, а также заниматься 
предпринимательской деятельностью.  

3. Ревизионная комиссия  
Для осуществления контроля за финансово-хозяйствен- 

ной деятельностью адвокатской палаты и ее органов избирается 
ревизионная комиссия из числа адвокатов, сведения о которых 
внесены в региональный реестр соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации.  

Об итогах своей деятельности ревизионная комиссия 
отчитывается перед собранием (конференцией) адвокатов.  

Члены ревизионной комиссии могут совмещать работу в 
ревизионной комиссии с адвокатской деятельностью, получая 
при этом вознаграждение за работу в ревизионной комиссии в 
размере, определяемом собранием (конференцией) адвокатов.  

4. Квалификационная комиссия  
Квалификационная комиссия создается для приема 

квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на при-
своение статуса адвоката, а также для рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) адвокатов.  

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 дея-
тельности не менее пяти лет;  
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2. от территориального органа юстиции – два предста-
вителя;  

3. от законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации – два 
представителя. При этом представители не могут быть депу-
татами, государственными или муниципальными служащи-
ми. Порядок избрания указанных представителей и требова-
ния, предъявляемые к ним, определяются законами субъектов 
Российской Федерации;  

4. от верховного суда республики, краевого, областно-
го суда, суда города федерального значения, суда автономной 
области и суда автономного округа – один судья;  

5. от арбитражного суда субъекта Российской Федера-
ции – один судья.  

Председателем квалификационной комиссии является пре-
зидент адвокатской палаты по должности.  

Квалификационная комиссия считается сформирован-
ной и правомочна принимать решения при наличии в ее со-
ставе не менее двух третей от числа членов квалификацион-
ной комиссии, предусмотренного настоящим пунктом.  

Заседания квалификационной комиссии созываются 
председателем квалификационной комиссии по мере необхо-
димости, но не реже четырех раз в год. Заседание считается 
правомочным, если на нем присутствуют не менее двух тре-
тей членов квалификационной комиссии.  

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 Феде-
ральной палаты адвокатов. Протокол заседания квалифика-
ционной комиссии подписывается всеми членами квалифи-
кационной комиссии независимо от позиции, занятой каждым 
членом при голосовании. Бюллетени для голосования, тексты 
письменных ответов на вопросы (тестирование) приобщаются 
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к протоколу и хранятся в документации адвокатской палаты 
как бланки строгой отчетности в течение трех лет. Решение 
квалификационной комиссии объявляется претенденту не-
медленно после голосования.  

Квалификационная комиссия по результатам рассмот-
рения жалобы дает заключение о наличии или об отсутствии 
в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм кодекса 
профессиональной этики адвоката, о неисполнении или не-
надлежащем исполнении им своих обязанностей. Заключение 
квалификационной комиссии принимается простым боль-
шинством голосов членов квалификационной комиссии, уча-
ствующих в ее заседании, путем голосования именными бюл-
летенями. Форма бюллетеня утверждается советом Федераль-
ной 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. 
Протокол заседания квалификационной комиссии подписы-
вается всеми членами квалификационной комиссии незави-
симо от позиции, занятой каждым членом при голосовании.  

Адвокаты – члены квалификационной комиссии – мо-
гут совмещать работу в квалификационной комиссии с адво-
катской деятельностью, получая при этом вознаграждение за 
работу в квалификационной комиссии в размере, определяе-
мом собранием (конференцией) адвокатов.  

 
 

Имущество адвокатской палаты 
 

Имущество адвокатской палаты формируется за счет 
отчислений, осуществляемых адвокатами на общие нужды 
адвокатской палаты, грантов и благотворительной помощи 
(пожертвований), поступающих от юридических и физиче-
ских лиц в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. Адвокатская палата является собствен-
ником данного имущества.  
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К затратам на общие нужды адвокатской палаты отно-
сятся расходы на вознаграждение адвокатов, работающих в 
органах адвокатской палаты, компенсация этим адвокатам 
расходов, связанных с их работой в указанных органах, расхо-
ды на заработную плату работников аппарата адвокатской 
палаты, материальное обеспечение деятельности адвокатской 
палаты, а по решению собрания (конференции) адвокатов – 
расходы на оплату труда адвокатов, оказывающих юридиче-
скую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно, и 
иные расходы, предусмотренные сметой адвокатской палаты.  
 
 
Федеральная палата адвокатов  
Российской Федерации  

 
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации 

является общероссийской негосударственной некоммерче-
ской организацией, основанной на обязательном членстве ад-
вокатских палат субъектов Российской Федерации.  

Федеральная палата адвокатов как орган адвокатского 
самоуправления в Российской Федерации создается в целях 
представительства и защиты интересов адвокатов в органах го-
сударственной власти, органах местного самоуправления, ко-
ординации деятельности адвокатских палат, обеспечения вы-
сокого уровня оказываемой адвокатами юридической помощи.  

Федеральная палата адвокатов является юридическим 
лицом, имеет смету, расчетный и другие счета в банках в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, пе-
чать, штампы и бланки со своим наименованием.  

Федеральная палата адвокатов образуется Всероссий-
ским съездом адвокатов. Образование других организаций и 
органов с функциями и полномочиями, аналогичными 
функциям и полномочиям Федеральной палаты адвокатов, не 
допускается.  

Устав Федеральной палаты адвокатов принимается Все-
российским съездом адвокатов.  
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Федеральная палата адвокатов подлежит государствен-
ной регистрации в порядке, установленном федеральным за-
коном о государственной регистрации юридических лиц.  

Решения Федеральной палаты адвокатов и ее органов, 
принятые в пределах их компетенции, обязательны для всех 
адвокатских палат и адвокатов.  

 
 

Органы Федеральной палаты адвокатов РФ  
 

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 не менее двух третей 
делегатов съезда.  

Всероссийский съезд адвокатов:  
1. принимает устав Федеральной палаты адвокатов;  
2. принимает Кодекс профессиональной этики адвоката;  
3. утверждает единую норму представительства от адво-

катских палат на Всероссийский съезд адвокатов;  
4. формирует состав совета Федеральной палаты адвока-

тов и принимает решение о досрочном прекращении 
полномочий его членов;  

5. определяет размер отчислений адвокатских палат на 
общие нужды Федеральной палаты адвокатов, исходя 
из численности адвокатских палат;  

6. утверждает смету расходов на содержание Федераль-
ной палаты адвокатов;  

7. утверждает отчеты совета Федеральной палаты адвока-
тов, в том числе об исполнении сметы расходов на со-
держание Федеральной палаты адвокатов;  

8. избирает ревизионную комиссию Федеральной палаты 
адвокатов и утверждает ее отчет о результатах финан-
сово-хозяйственной деятельности совета Федеральной 
палаты адвокатов;  

9. утверждает регламенты Всероссийского съезда адвока-
тов и совета Федеральной палаты адвокатов;  
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10. утверждает штатное расписание аппарата Федераль-
ной палаты адвокатов;  

11. определяет место нахождения совета Федеральной па-
латы адвокатов;  

12. осуществляет иные функции, предусмотренные уста-
вом Федеральной палаты адвокатов.  
 
2. Совет Федеральной палаты адвокатов является 

коллегиальным исполнительным органом Федеральной пала-
ты адвокатов.  

Совет Федеральной палаты адвокатов избирается Все-
российским съездом адвокатов тайным голосованием в коли-
честве 36 человек. Всероссийский съезд адвокатов обновляет 
состав совета Федеральной палаты адвокатов один раз в два 
года не менее чем на одну треть.  

Совет Федеральной палаты адвокатов:  
1. избирает из своего состава президента Федеральной 

палаты адвокатов сроком на четыре года и по его пред-
ставлению трех вице президентов Федеральной палаты 
адвокатов сроком на два года, определяет полномочия 
президента и вице-президентов;  

2. представляет Федеральную палату адвокатов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправ-
ления, общественных объединениях и иных организа-
циях в Российской Федерации и за рубежом;  

3. координирует деятельность адвокатских палат;  
4. содействует повышению профессионального уровня 

адвокатов, разрабатывает единую методику профес-
сиональной подготовки и переподготовки адвокатов, 
помощников адвокатов и стажеров адвокатов;  

5. защищает социальные и профессиональные права ад-
вокатов;  

6. участвует в проведении экспертиз проектов федераль-
ных законов по вопросам, относящимся к адвокатской 
деятельности;  

7. организует информационное обеспечение адвокатов;  
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8. обобщает дисциплинарную практику, существующую 
в адвокатских палатах, и разрабатывает в связи с этим 
необходимые рекомендации;  

9. занимается методической деятельностью;  
10. созывает не реже одного раза в два года Всероссийский 

съезд адвокатов, формирует его повестку дня;  
11. распоряжается имуществом Федеральной палаты адвока-

тов в соответствии со сметой и с назначением имущества;  
12. осуществляет иные функции, предусмотренные уста-

вом Федеральной палаты адвокатов.  
В случае неисполнения советом Федеральной палаты 

адвокатов требований Федерального закона полномочия сове-
та Федеральной палаты адвокатов могут быть прекращены 
досрочно на Всероссийском съезде адвокатов. Внеочередной 
Всероссийский съезд адвокатов созывается советом Федераль-
ной палаты адвокатов по требованию одной трети адвокат-
ских палат субъектов Российской Федерации.  

Заседания совета Федеральной палаты адвокатов созыва-
ются президентом Федеральной палаты адвокатов по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в два месяца. Заседание счи-
тается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 
третей членов совета Федеральной палаты адвокатов.  

Решения совета Федеральной палаты адвокатов при-
нимаются простым большинством голосов членов совета Фе-
деральной палаты адвокатов, участвующих в его заседании.  

Президент Федеральной палаты адвокатов представля-
ет 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 Федераль-
ной 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 соответ-
ствии 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 
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решений совета Федеральной палаты адвокатов и решений 
Всероссийского съезда адвокатов.  

Президент и вице-президенты, а также другие члены 
совета Федеральной палаты адвокатов могут совмещать рабо-
ту в совете Федеральной палаты адвокатов с адвокатской дея-
тельностью, получая при этом вознаграждение за работу в со-
вете Федеральной палаты адвокатов в размере, определяемом 
Всероссийским съездом адвокатов.  

Совет Федеральной палаты адвокатов не вправе осуще-
ствлять адвокатскую деятельность от своего имени, а также 
заниматься предпринимательской деятельностью.  

 
Имущество Федеральной палаты адвокатов формиру-

ется за счет отчислений, осуществляемых адвокатскими пала-
тами, грантов и благотворительной помощи (пожертвований), 
поступающих от юридических и физических лиц в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
Федеральная палата адвокатов является собственником дан-
ного имущества.  

К затратам на общие нужды Федеральной палаты ад-
вокатов относятся расходы на вознаграждение адвокатов, ра-
ботающих в органах Федеральной палаты адвокатов, компен-
сация данным адвокатам расходов, связанных с их работой в 
указанных органах, расходы на заработную плату работников 
аппарата Федеральной палаты адвокатов, материальное обес-
печение деятельности Федеральной палаты адвокатов, а по 
решению Всероссийского съезда адвокатов – расходы на опла-
ту труда адвокатов, оказывающих юридическую помощь гра-
жданам Российской Федерации бесплатно, и иные расходы, 
предусмотренные сметой Федеральной палаты адвокатов.  

Адвокаты вправе создавать общественные объединения 
адвокатов и (или) быть членами (участниками) общественных 
объединений адвокатов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Общественные объединения адвока-
тов не вправе осуществлять предусмотренные настоящим Фе-
деральным законом функции адвокатских образований, а 
также функции адвокатских палат субъектов Российской Фе-
дерации или Федеральной палаты адвокатов либо их органов.  



Основы адвокатуры 

 52

Глава 3. 
 
 
 

Этические основы  
деятельности адвоката 

 
 

Краткое содержание 
 
Кодекс профессиональной этики. Профессиональная независимость 
и профессиональная тайна. Правила сохранения профессиональной 
тайны.  
Деятельность адвокатов по оказанию правовой помощи гражданам 
и юридическим лицам – платная деятельность. Основные виды оп-
латы юридических услуг. Таксы и тарифы на оказываемые услуги. 
Повременная оплата деятельности адвокатов. Возмещение расходов 
на ведение дел адвокатами в судах общей юрисдикции и арбитраж-
ных судах. Гонорар за ведение дела.  
Дисциплинарное производство. 
 

В античные времена греческим философом Аристотелем 
было введено понятие «этика». Философ использовал этот тер-
мин для обозначения науки, которая изучает добродетели. Ад-
вокатская этика – это этика профессиональная, ибо этические 
требования, предъявляемые в поведению адвоката, неразрывно 
связаны с осуществлением последним своей профессиональной 
деятельности, то есть с оказанием квалифицированной юриди-
ческой помощи, оказываемой на профессиональной основе ли-
цами, получившими статус адвоката, физическим и юридиче-
ским лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 
обеспечения доступа к правосудию.  

В середине 90-х годов делались отдельные попытки 
сформулировать такие требования в отношении адвокатов. 
Отдельные адвокатские образования самостоятельно разраба-
тывали свои внутренние документы, в которых были сформу-
лированы нравственные требования к лицам, оказывающим 
адвокатскую помощь. Такие документы назывались Хартиями, 
Уставами или Кодексами этического поведения и т.п.  
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Закон РФ «Об адвокатской помощи и адвокатуре в РФ» 
2002 г. прямо предусматривал положении о том, что одним из 
важнейших полномочий Всероссийского съезда адвокатов РФ 
является принятие кодекса профессиональной этики адвоката. 
Это положение было реализовано на Первом Всероссийской 
съезде адвокатов 31 января 2003 г. На втором съезде адвокатов 
РФ в этот документ были внесены незначительные уточнения. 

Кодекс профессиональной этики адвоката устанавли-
вает обязательные для каждого адвоката правила его поведе-
ния при осуществлении адвокатской деятельности на основе 
нравственных критериев и традиций адвокатуры. 

Кодекс дополняет правила, установленные законода-
тельством об адвокатской деятельности и адвокатуре. Ника-
кие положения этого Кодекса не должны толковаться как 
предписывающее или допускающее совершение деяний, про-
тиворечащих требованиям законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре. 

Его действие распространяется, в первую очередь, на 
адвокатов. Адвокаты (руководители адвокатских образова-
ний) обязаны ознакомить помощников, стажеров и иных со-
трудников этих адвокатских образований с Кодексом, обеспе-
чить соблюдение ими норм этого документа в части, соответ-
ствующей их трудовым обязанностям. 

Адвокаты при всех обстоятельствах должны сохранять 
честь и достоинство, присущие их профессии. Необходимость 
соблюдения правил адвокатской профессии вытекает из фак-
та присвоения статуса адвоката. В тех случаях, когда вопросы 
профессиональной этики адвоката не урегулированы законо-
дательством об адвокатской деятельности и адвокатуре или 
Кодексом, адвокат обязан соблюдать сложившиеся в адвока-
туре обычаи и традиции, соответствующие общим принци-
пам нравственности в обществе. В случае если адвокат не уве-
рен в том, как действовать в сложной этической ситуации, он 
имеет право обратиться в Совет соответствующей адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации (далее – Совет) за 
разъяснением, в котором ему не может быть отказано. 
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Профессиональная независимость адвоката является 
необходимым условием доверия к нему. Адвокат должен из-
бегать действий, направленных к подрыву доверия. Доверия к 
адвокату не может быть без уверенности в сохранении тайны. 
Профессиональная тайна адвоката представляет собой имму-
нитет доверителя, предоставленный последнему Конституци-
ей Российской Федерации. 

Профессиональная тайна является безусловным приори-
тетом деятельности адвоката. Срок хранения тайны не ограни-
чен во времени. Адвокат не может быть освобожден от обязан-
ности хранить профессиональную тайну никем, кроме довери-
теля. Без согласия доверителя адвокат вправе использовать 
сообщенные ему доверителем сведения в объеме, который адво-
кат считает разумно необходимым для обоснования своей пози-
ции при рассмотрении гражданского спора между ним и дове-
рителем или для своей защиты по возбужденному против него 
дисциплинарному производству или уголовному делу. 

Правила сохранения профессиональной тайны распро-
страняются 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 адвока-

ту в процессе оказания юридической помощи; 
− содержание правовых советов, данных непосредствен-

но доверителю или ему предназначенных; 
− все адвокатское производство по делу; 
− условия соглашения об оказании юридической помо-

щи, включая денежные расчеты между адвокатом и до-
верителем; 

− любые другие сведения, связанные с оказанием адвока-
том юридической помощи. 
Адвокат не вправе давать свидетельские показания об 

обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с испол-
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нением профессиональных обязанностей. Адвокат не может 
уступить право денежного требования к доверителю по за-
ключенному между ними соглашению кому бы то ни было. 
Адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность 
совместно на основании партнерского договора, при оказании 
юридической помощи должны руководствоваться правилом о 
распространении тайны на всех партнеров. 

В целях сохранения профессиональной тайны адвокат 
должен вести делопроизводство отдельно от материалов и до-
кументов, принадлежащих доверителю. Материалы, входя-
щие в состав адвокатского производства по делу, а также пе-
реписка адвоката с доверителем, должны быть ясным и недву-
смысленным образом обозначены как принадлежащие или 
исходящие от адвоката. 

Правила сохранения профессиональной тайны распро-
страняются на помощников и стажеров адвоката, а также 
иных сотрудников адвокатских образований. 

Адвокат принимает поручение на ведение дела, если 
оно содержит в себе юридические сомнения, не исключающие 
возможности разумно и добросовестно его поддерживать и 
отстаивать. Предупреждение судебных споров является со-
ставной частью оказываемой адвокатом юридической помо-
щи, поэтому адвокат  заботится об устранении всего, что пре-
пятствует мировому соглашению.  

При осуществлении профессиональной деятельности 
адвокат: 

1. честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, 
принципиально и своевременно исполняет обязанно-
сти, активно защищает права,  

2. свободы и интересы доверителей всеми не запрещенны-
ми законодательством средствами, руководствуясь Кон-
ституцией Российской Федерации, законом и  Кодексом; 

3. уважает права, честь и достоинство лиц, обратившихся 
к нему за оказанием юридической помощи, доверите-
лей, коллег и других лиц, соблюдает деловую манеру 
общения и деловой стиль одежды. 
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Адвокат не вправе: 
1. действовать вопреки законным интересам лица, обра-

тившегося к адвокату за юридической помощью, ока-
зывать ему юридическую помощь, руководствуясь со-
ображениями собственной выгоды, безнравственными 
интересами или под воздействием давления извне; 

2. занимать по делу позицию и действовать вопреки воле 
доверителя, за исключением случаев, когда адвокат-
защитник убежден в наличии самооговора своего под-
защитного; 

3. делать публичные заявления о доказанности вины до-
верителя, если он ее отрицает; 

4. без согласия доверителя разглашать сведения, сооб-
щенные адвокату доверителем в связи с оказанием ему 
юридической помощи; 

5. принимать поручения на оказание юридической по-
мощи заведомо больше, чем адвокат в состоянии вы-
полнить; 

6. навязывать свою помощь лицам, нуждающимся в юри-
дической помощи,  

7. и привлекать их путем использования личных связей с 
работниками судов и правоохранительных органов, 
обещанием благополучного разрешения дела и другим 
недостойными способами; 

8. участвуя в процессе разбирательства дела допускать 
высказывания, умаляющие честь и достоинство других 
участников разбирательства, даже в случае их нетак-
тичного поведения; 

9. любым способом приобретать в личных интересах иму-
щество и имущественные права, являющиеся предметом 
спора, в котором адвокат принимает участие в качестве 
лица, оказывающего юридическую помощь, за исключе-
нием случаев, когда доверитель добровольно предостав-
ляет такое право адвокату, о чем должно быть конкретно 
указано в соглашении доверителя с адвокатом. 
Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с 

работой в качестве руководителя адвокатского образования и с 
работой на выборных должностях в органах Адвокатских палат. 
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Выполнение профессиональных обязанностей по при-
нятым поручениям должно иметь для адвоката приоритетное 
значение над иной деятельностью. 

Закон и нравственность в профессии адвоката выше 
воли доверителя. Никакие пожелания, просьбы или указания 
доверителя, направленные к несоблюдению закона или на-
рушению правил, предусмотренных Кодексом, не могут быть 
исполнены адвокатом.  

Адвокат не вправе давать лицу, обратившемуся за оказа-
нием юридической помощи, или доверителю заверения и га-
рантии в отношении результата выполнения поручения, кото-
рые могут прямо или косвенно вызывать у обратившегося не-
обоснованные надежды или представления, что адвокат может 
повлиять на результат другими средствами, кроме добросовест-
ного выполнения своих обязанностей. Адвокат не должен при-
нимать поручение, если его исполнение будет препятствовать 
исполнению другого, ранее принятого поручения. 

Адвокат не должен ставить себя в долговую зависи-
мость от доверителя. Адвокат не должен допускать фамиль-
ярных отношений с доверителями. При отмене поручения 
адвокат должен незамедлительно возвратить доверителю все 
полученные от последнего подлинные документы по делу и 
доверенность. 

При исполнении поручения адвокат в своих действиях 
исходит из презумпции достоверности документов и инфор-
мации, представленных  доверителем, и не проводит их до-
полнительной проверки. 

Обязанности адвоката, установленные Федеральным 
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации», при оказании им юридической помощи 
доверителям бесплатно или по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия, прокурора или суда в 
случаях, предусмотренных федеральным законом, не отлича-
ются от обязанностей при оказании юридической помощи за 
гонорар. Если после принятия поручения, кроме поручения 
на защиту по уголовному делу на предварительном следствии 
и в суде первой инстанции, выявятся обстоятельства, при ко-



Основы адвокатуры 

 58

торых адвокат был не вправе принимать поручение, адвокат 
должен расторгнуть соглашение. 

Принимая решение о невозможности выполнения пору-
чения и расторжении соглашения, адвокат должен по возмож-
ности заблаговременно поставить об этом в известность довери-
теля, чтобы последний мог обратиться к другому адвокату. 

Адвокат не вправе быть советником, защитником или 
представителем нескольких сторон, чьи интересы противоре-
чивы, в одном деле, а может лишь способствовать примире-
нию сторон. 

Если в результате конкретных обстоятельств возникнет 
необходимость оказания юридической помощи лицам с раз-
личными интересами, а равно при потенциальной возможно-
сти конфликта интересов, адвокаты, оказывающие юридиче-
скую помощь совместно на основании партнерского договора, 
обязаны получить согласие всех сторон конфликтного отно-
шения на продолжение исполнения поручения и обеспечить 
равные возможности правовой защиты этих интересов. 

Участвуя или присутствуя на судопроизводстве и про-
изводстве по делам об административных правонарушениях, 
адвокат должен соблюдать нормы соответствующего процес-
суального законодательства, проявлять уважение к суду и 
другим участникам процесса, следить за соблюдением закона 
в отношении доверителя и в случае нарушений прав довери-
теля ходатайствовать об их устранении. Возражая против дей-
ствий судей и других участников процесса, адвокат должен 
делать это в корректной форме и в соответствии с законом. 

Помимо случаев, предусмотренных законодательством 
об адвокатской деятельности и адвокатуре, адвокат не вправе 
принимать поручение на осуществление защиты по уголов-
ному делу двух и более лиц, если: 

1) интересы одного из них противоречат интересам дру-
гого; 

2) интересы одного, хотя и не противоречат интересам 
другого, но эти лица придерживаются различных по-
зиций по одним и тем же эпизодам дела; 

3) по одному делу необходимо осуществлять защиту лиц, 
достигших и не достигших совершеннолетия. 
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Адвокат, принявший в порядке назначения или по со-
глашению поручение на защиту по уголовному делу, не впра-
ве отказаться от защиты и должен выполнять обязанности за-
щитника до стадии подготовки и подачи кассационной жало-
бы на приговор суда по делу его подзащитного. 

Адвокат, принявший поручение на защиту в стадии 
предварительного следствия в порядке назначения или по со-
глашению, не вправе отказаться без уважительных причин от 
защиты в суде первой инстанции. 

Адвокат-защитник не должен без необходимости ухуд-
шать положение других подсудимых. Всякие действия адвоката 
против других подсудимых, чьи интересы противоречат инте-
ресам подзащитного, оправданы лишь тогда, когда без этого не 
может быть осуществлена в полной мере защита его доверителя. 

Адвокат-защитник должен обжаловать приговор, выне-
сенный в отношении своего подзащитного по его просьбе, а 
также, если подзащитный является несовершеннолетним или 
страдает психическими недостатками, а суд в приговоре не раз-
делил позицию адвоката и назначил более тяжкое наказание 
или за более тяжкое преступление, чем просил адвокат, или если 
имеются правовые основания для смягчения приговора. 

Адвокат-защитник, как правило, должен обжаловать 
приговор, вынесенный в отношении своего подзащитного: 

1. несовершеннолетнего или страдающего психическими 
недостатками; 

2. если суд в приговоре не разделил позицию адвоката-
защитника и назначил более тяжкое наказание или за 
более тяжкое преступление, чем просил адвокат; 

3. если адвокат усматривает наличие правовых оснований 
для смягчения приговора. 
Если осужденный, кроме несовершеннолетних и лиц, 

страдающих психическими недостатками, возражает против 
обжалования приговора, адвокат должен по возможности по-
лучить от него письменный отказ от обжалования приговора. 

При невозможности по уважительным причинам при-
быть в назначенное время для участия в судебном заседании 
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или следственном действии, а также при намерении ходатайст-
вовать о назначении другого времени, адвокат по возможности 
должен заблаговременно уведомить об этом судили следователя, 
а также сообщить об этом другим адвокатам, участвующим в 
процессе и согласовать с ними взаимно приемлемое время. 

Адвокат вправе беседовать с процессуальным против-
ником своего доверителя, которого представляет другой адво-
кат, только с согласия или в присутствии последнего.  

Адвокат строит свои отношения с другими адвокатами 
на основе взаимного уважения и соблюдения их профессио-
нальных прав. 

Адвокат воздерживается от: 
− употребления выражений, умаляющих честь, достоин-

ство или деловую репутацию другого адвоката, при со-
ставлении документов и высказываниях при осуществ-
лении адвокатской деятельности; 

− употребления в беседах с лицами, обратившимися за 
оказанием юридической помощи, и с доверителями 
выражений, порочащих другого адвоката, а также кри-
тики правильности действий и консультаций другого 
адвоката, ранее оказывающего юридическую помощь 
этим лицам; 

− обсуждения с лицами, обратившимися за оказанием 
юридической помощи, и с доверителями обоснованно-
сти гонорара, взимаемого другими адвокатами. 
Адвокат не вправе склонять к заключению соглашения 

о предоставлении юридической помощи лицо, пришедшее в 
адвокатское образование к другому адвокату. 

Поручение на ведение дела против адвоката в связи с 
его профессиональной деятельностью может быть принято 
другим адвокатом только после предварительного уведомле-
ния Совета. 

Если адвокат принимает поручение на представление 
доверителя в конфликте с другим адвокатом, он должен со-
общить об этом коллеге и при соблюдении интересов довери-
теля предложить окончить спор миром. Отношения между 
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адвокатами не должны влиять на защиту интересов участ-
вующих в деле сторон. Адвокат не вправе поступаться интере-
сами доверителя ни во имя товарищеских, ни каких-либо 
иных отношений. 

Адвокат обязан выполнять решения органов адвокат-
ской палаты, принятые в пределах их компетенции. 

Адвокат обязан участвовать лично или материально в 
оказании юридической помощи бесплатно или по назначе-
нию органов дознания, органов предварительного следствия, 
прокурора или суда в порядке, определяемом адвокатской па-
латой субъекта Российской Федерации. 

Адвокат имеет право на получение гонорара, причи-
тающегося ему в качестве вознаграждения за исполняемую 
работу, а также на возмещение понесенных им издержек и 
расходов. Гонорар адвоката определяется соглашением сто-
рон и может учитывать объем и сложность работы, продолжи-
тельность времени, необходимого для ее выполнения, опыт и 
квалификацию адвоката, сроки, степень срочности выполне-
ния работы и иные обстоятельства.  

Адвокату следует воздерживаться от заключения согла-
шения о гонораре, при котором выплата вознаграждения ста-
вится в  зависимость от окончания дела в пользу доверителя.  

Данное правило не распространяется на имуществен-
ные споры, по которым вознаграждение может определяться 
пропорционально к цене иска в случае успешного заверше-
ния дела.  

Адвокату запрещается делить гонорар, в частности под 
видом разделения обязанностей, с лицами, не являющимися 
адвокатами.  

Адвокату запрещается принимать от доверителя какое-
либо имущество в обеспечение соглашения о гонораре, за ис-
ключением авансового платежа. 

Информация об адвокате и адвокатском образовании 
допустима, если она не содержит: 

1. оценочных характеристик адвоката; 
2. отзывов других лиц о работе адвоката; 
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3. сравнений с другими адвокатами и критики других ад-
вокатов; 

4. заявлений, намеков, двусмысленностей, которые могут 
ввести в  заблуждение потенциальных доверителей или 
вызывать у них безосновательные надежды. 
Если адвокату (адвокатскому образованию) стало из-

вестно о распространении без его ведома рекламы его дея-
тельности, которая не отвечает настоящим требованиям, он 
обязан сообщить об этом Совету Адвокатской палаты соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации.  

 
 

Процедурные основы  
дисциплинарного производства 

 
Нарушение адвокатом требований законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса, совершен-
ное умышленно или по грубой неосторожности, влечет при-
менение мер дисциплинарной ответственности, предусмот-
ренных Федеральным Законом «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексом, установ-
ленных собранием (конференцией) соответствующей адво-
катской палаты. 

Не может повлечь применение мер дисциплинарной от-
ветственности действие (бездействие) адвоката, формально со-
держащее признаки нарушения требований законодательства 
об адвокатской деятельности  и адвокатуре и Кодекса, однако в 
силу малозначительности не порочащее честь и достоинство ад-
воката, не умаляющее авторитет адвокатуры и не причинившее 
существенного вреда доверителю или адвокатской палате.  

Адвокат, действовавший в соответствии с разъяснения-
ми Совета относительно применения положений Кодекса, не 
может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.  

Меры дисциплинарной ответственности применяются 
только в рамках дисциплинарного производства в соответствии с 
процедурами, предусмотренными положениями Кодекса. 
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Меры дисциплинарной ответственности могут быть при-
менены к адвокату не позднее шести месяцев со дня обнаружения 
проступка адвоката, не считая времени болезни адвоката, нахож-
дения в отпуске. 

Меры дисциплинарной ответственности могут быть 
применены к адвокату, если с момента совершения им нару-
шения прошло не более одного года. 

Мерами дисциплинарной ответственности могут являться: 
1. замечание; 
2. предупреждение; 
3. прекращение статуса адвоката; 
4. иные меры, установленные собранием (конференцией) 

соответствующей адвокатской палаты в соответствии с 
п\п 13 п. 2 ст. 30 Федерального Закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
Существование и деятельность адвокатского сообщест-

ва невозможны без соблюдения корпоративной дисциплины и 
профессиональной этики, заботы адвокатов о своих чести и 
достоинстве, а также об авторитете адвокатуры. 

Поступок адвоката, который порочит его честь и дос-
тоинство, умаляет авторитет адвокатуры; неисполнение или 
ненадлежащее исполнение адвокатом своих профессиональ-
ных обязанностей перед доверителем, а также неисполнение 
решений органов адвокатской палаты должны стать предме-
том рассмотрения соответствующих квалификационной ко-
миссии и совета адвокатской палаты субъекта Российской Фе-
дерации, проводимого в соответствии с процедурами дисцип-
линарного производства, предусмотренными Кодексом. 

Дисциплинарное производство должно обеспечить 
своевременное, объективное, справедливое, полное и всесто-
роннее рассмотрение жалоб, представлений, сообщений, ча-
стных определений (далее – представление) на действия (без-
действие) адвоката, их разрешение в соответствии с Феде-
ральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» и Кодексом, а также исполнение 
принятого решения.  
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Целями дисциплинарного производства также являются:  
1. охрана сведений, составляющих тайну личной жизни 

лиц, обратившихся с жалобой,  
2. охрана коммерческой и адвокатской тайны,  
3. достижение примирения между адвокатом и лицом, 

подавшим жалобу. 
Дисциплинарное производство осуществляется только 

квалификационной комиссией и Советом адвокатской пала-
ты, членом которой состоит адвокат на момент возбуждения 
такого производства. 

Лицо, подавшее в Совет адвокатской палаты соответст-
вующую жалобу (представление), должностное лицо или орган 
государственной власти, которым такое право предоставлено 
федеральными законами, адвокат, подавший жалобу в отноше-
нии другого адвоката, вице-президент адвокатской палаты, от-
вечающий за исполнение требований закона об обязательном 
участии адвокатов в уголовном производстве, оказании бесплат-
ной юридической помощи или исполнение решений органов 
адвокатской палаты, а также их представители, именуются в 
дальнейшем участники дисциплинарного производства. 

Отзыв жалобы, представления, сообщения суда или судьи 
(отмена частного определения) либо примирение адвоката с ли-
цом, подавшим жалобу, возможно до принятия решения Сове-
том и влечет прекращение дисциплинарного производства. По-
вторное возбуждение дисциплинарного производства по дан-
ному предмету и основанию не допускается. 

Поводами для начала дисциплинарного производст-
ва являются: 

1. жалоба, поданная в Совет другим адвокатом, доверите-
лем адвоката или его законным представителем, а рав-
но жалоба лица, обратившегося за оказанием юридиче-
ской помощи, при отказе адвоката принять поручение 
без достаточных оснований; 

2. представление, внесенное в Совет вице-президентом 
адвокатской палаты, отвечающим за исполнение тре-
бований закона об обязательном участии адвокатов в 
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уголовном производстве, оказании бесплатной юриди-
ческой помощи или исполнение решений органов ад-
вокатской палаты; 

3. представление, внесенное в Совет территориальным 
органом юстиции; 

4. сообщение суда (судьи) или частное определение суда 
(судьи) в адрес Совета адвокатской палаты в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством. 
Жалоба, представление признаются допустимыми по-

водами к возбуждению дисциплинарного производства, если 
они поданы в письменной форме и в них указаны: 

1. наименование адвокатской палаты, в совет которой по-
дается жалоба, вносится представление; 

2. фамилия, имя, отчество адвоката, подавшего жалобу на 
другого адвоката, принадлежность к адвокатской пала-
те и адвокатскому образованию; 

3. фамилия, имя, отчество доверителя адвоката, его место 
жительства или наименование лица, если подателем 
жалобы является организация, ее место нахождения, а 
также наименование представителя и его адрес, если 
заявление подается представителем; 

4. наименование и нахождение органа или должностного 
лица, направившего представление о возбуждении 
дисциплинарного производства; 

5. фамилия, имя, отчество, а также принадлежность к со-
ответствующему адвокатскому образованию адвоката, в 
отношении которого ставится вопрос о возбуждении 
дисциплинарного производства, реквизиты соглаше-
ния об оказании юридической помощи (если оно за-
ключалось) и (или) ордера; 

6. в чем конкретно выразились действия (бездействие) ад-
воката; 

7. обстоятельства, на которых лицо, подавшее жалобу или 
соответствующее представление, основывает свои тре-
бования и доказательства, подтверждающие эти об-
стоятельства; 

8. перечень прилагаемых к жалобе или соответствующе-
му представлению документов. 
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Каждый участник дисциплинарного производства, 
включая соответствующего вице-президента адвокатской па-
латы, должны выражать свои мнения, доводы и решения в мо-
тивированной письменной форме. При этом указанные лица 
должны сформулировать правило адвокатской профессии, 
предусмотренное Федеральным законом «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Ко-
дексом, с точки зрения соответствия которому подлежат оцен-
ке действия (бездействия) адвоката, ставшие основанием для 
подачи жалобы или представления. 

Не могут являться допустимым поводом для начала 
дисциплинарного производства жалобы или обращения лиц, 
не указанных выше, а равно жалобы и представления указан-
ных лиц, основанные на действиях (бездействии) адвоката, 
совершенных вне рамок выполнения поручения по конкрет-
ному делу или исполнения им обязанностей члена соответст-
вующей адвокатской палаты (необоснованный отказ от при-
нятия поручения по делу). 

Не могут являться допустимым поводом для возбужде-
ния дисциплинарного производства жалобы и обращения 
других адвокатов или органов адвокатских образований, воз-
никшие из отношений по созданию и функционированию 
этих образований. 

Президент адвокатской палаты субъекта Российской Фе-
дерации, получив документы, и, признав их допустимым пово-
дом, возбуждает дисциплинарное производство в течение трех 
рабочих дней, вынося его рассмотрение на заседание квалифи-
кационной комиссии, и уведомляет участников дисциплинар-
ного производства о месте и времени слушания дела. Президент 
адвокатской палаты принимает надлежащие меры по ознаком-
лению адвоката, в отношении которого возбуждено дисципли-
нарное производство, с поступившими жалобой или представ-
лением, а также приложенными к ним материалами. 

В случае получения жалоб и обращений, которые не 
могут быть признаны допустимым поводом для возбуждения 
дисциплинарного производства, а равно полученных от лиц, 
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не имеющих право ставить вопрос о возбуждении дисципли-
нарного производства, или, обнаружив обстоятельства, ис-
ключающие возможность возбуждения дисциплинарного 
производства, Президент палаты отказывает в его возбужде-
нии, возвращает эти документы заявителю, указывая в пись-
менном ответе мотивы принятого решения, а если заявителем 
является физическое лицо, разъясняет последнему порядок 
обжалования принятого решения. 

Обстоятельствами, исключающими возможность дисцип-
линарного производства, являются: 

1. состоявшееся ранее решение Совета по дисциплинар-
ному производству с теми же участниками по тому же 
предмету и основанию;  

2. состоявшееся ранее решение Совета о прекращении 
дисциплинарного производства по основаниям, преду-
смотренным  Кодекса; 

3. истечение сроков применения мер дисциплинарной 
ответственности. 
Дисциплинарное производство включает следующие стадии: 

1. разбирательство в квалификационной комиссии адво-
катской палаты субъекта Российской Федерации; 

2. разбирательство в совете адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации. 
Разбирательство в квалификационной комиссии адво-

катской палаты субъекта Российской Федерации осуществля-
ется устно, на основе принципов состязательности и равенства 
участников дисциплинарного  производства. 

Квалификационная комиссия должна дать заключение 
по возбужденному дисциплинарному производству в том за-
седании, в котором состоялось разбирательство по существу, 
на основании непосредственного исследования доказательств, 
представленных участниками производства до начала разби-
рательства, выслушивания их объяснений. Копии письмен-
ных доказательств или документов, которые участники наме-
рены представить в заседание комиссии, должны быть ими 
переданы секретарю комиссии не позднее двух суток до мо-
мента начала заседания. 
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Неявка кого-либо из участников дисциплинарного про-
изводства не является основанием для отложения разбиратель-
ства. В этом случае квалификационная комиссия рассматривает 
дело по существу по имеющимся материалам и выслушивает тех 
участников производства, которые явились в заседание комис-
сии. Разбирательство в заседании комиссии осуществляется в 
пределах тех требований и тех оснований, которые изложены в 
жалобе, представлении. Изменение предмета и (или) основания 
жалобы, представления не допускаются. 

Участники дисциплинарного производства с момента 
его возбуждения имеют право: 

1. знакомиться с документами, послужившими поводом к 
возбуждению дисциплинарного производства, снимать 
с них копии; 

2. участвовать в заседании комиссии лично и (или) через  
представителя; 

3. давать по существу разбирательства устные и письмен-
ные объяснения, представлять доказательства; 

4. знакомиться с протоколом заседания и содержанием 
заключения комиссии;  

5. в случае несогласия с заключением комиссии предста-
вить Совету свои объяснения. 
По просьбе участников дисциплинарного производства 

квалификационная комиссия вправе запросить дополнитель-
ные сведения и документы, на которые эти участники ссыла-
ются в подтверждение своих доводов. Адвокат, в отношении 
которого возбуждено дисциплинарное производство, имеет 
право принимать непосредственно меры по примирению с 
лицом, подавшим жалобу, до решения Совета. Адвокат и его 
представитель дают объяснения комиссии последними. 

Квалификационная комиссия обязана вынести заклю-
чение по существу, если к моменту возбуждения дисципли-
нарного производства не истекли сроки, предусмотренные 
Кодексом. 

По результатам разбирательства квалификационная ко-
миссия вправе вынести следующие заключения: 

1. о наличии в действиях (бездействии) адвоката наруше-
ния норм Кодекса, либо о неисполнении или ненадле-
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жащим исполнении им своих обязанностей перед до-
верителем; либо о неисполнение решений органов ад-
вокатской палаты; 

2. о необходимости прекращения дисциплинарного про-
изводства вследствие отсутствия в действии (бездейст-
вии) адвоката нарушения норм Кодекса либо вследст-
вие надлежащего исполнения адвокатом своих обязан-
ностей перед доверителем или адвокатской  палатой; 

3. о необходимости прекращения дисциплинарного про-
изводства 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 про-
изводства по жалобе вследствие примирения лица, по-
давшего жалобу, и адвоката; 

5. о необходимости прекращения дисциплинарного про-
изводства вследствие истечения сроков возбуждения 
дисциплинарного производства, обнаружившегося в 
ходе разбирательства. 
Разбирательство во всех случаях осуществляется в за-

крытом заседании квалификационной комиссии. Порядок 
разбирательства  определяется квалификационной комиссией 
и доводится до сведения участников дисциплинарного произ-
водства.  

Заседание квалификационной комиссии ведет ее пред-
седатель или назначенный им заместитель из числа членов 
комиссии, который обеспечивает порядок в ходе ее заседания, 
устраняя из разбирательства все, не  относящееся к предмету 
дисциплинарного производства. Нарушители  порядка могут 
быть удалены из ее заседания по решению комиссии.  

Участники дисциплинарного производства вправе при-
сутствовать при оглашении заключения комиссии. В заседании 
квалификационной комиссии ведется протокол, в котором от-
ражаются все существенные стороны разбирательства, а также 
формулировка заключения. Протокол ведется одним из членов 
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комиссии, назначенным ее председателем или его заместите-
лем, и подписывается всеми членами комиссии непосредствен-
но после вынесения заключения и перед его оглашением. В 
случаях, признаваемых необходимыми комиссией, может вес-
тись магнитная запись, прилагаемая к протоколу. 

По существу разбирательства комиссия принимает за-
ключение путем голосования именными бюллетенями, форма 
которых утверждается советом Федеральной палаты адвока-
тов. Формулировки по вопросам для голосования предлагают-
ся председателем комиссии или назначенным им заместите-
лем. Именные бюллетени для голосования членов комиссии 
приобщаются к протоколу и являются его неотъемлемой ча-
стью. О вынесенном заключении по существу разбирательства 
и дальнейшем движении дисциплинарного производства уча-
стник дисциплинарного производства уведомляется в пись-
менном виде путем отсылки по почте заверенной копии резо-
лютивной части заключения и уведомления о месте и времени 
разбирательства жалобы, представления в Совете.  

Заключение комиссии должно быть мотивированным и 
обоснованным и состоять из вводной, описательной, мотиви-
ровочной и резолютивной частей.  

Вводная часть содержит сведения о времени и месте вы-
несения заключения, наименование комиссии, вынесшей заклю-
чение, состав комиссии, участники дисциплинарного производ-
ства, повод для возбуждения дисциплинарного производства.  

Описательная часть заключения должна содержать в 
себе указание на предмет жалобы или представления, объяс-
нения адвоката. 

Мотивировочная часть заключения должна содержать 
сведения о фактических обстоятельствах установленных ко-
миссией, доказательствах, на которых основаны выводы ко-
миссии, и доводы, по которым комиссия отвергает те или 
иные доказательства. А также – правило адвокатской профес-
сии, предусмотренное законодательством об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре, Кодексом, которыми руководствова-
лась комиссия при вынесении заключения. 
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Резолютивная часть заключения должна содержать 
одну из формулировок, предусмотренных Кодексом. 

Совет обязан принять решение по каждому дисципли-
нарному производству на основании заключения квалифика-
ционной комиссии не позднее одного месяца с момента его 
вынесения, обеспечив приглашение на свое заседание участ-
ников дисциплинарного производства. 

Совет рассматривает жалобы, представления в порядке, 
установленном его регламентом, с учетом особенностей, оп-
ределенных Кодекса.  

Участники дисциплинарного производства вправе 
представить в Совет через секретаря квалификационной ко-
миссии объяснение в письменном виде о несогласии с заклю-
чением квалификационной комиссии или в его поддержку, 
которые должны быть поданы не позднее десяти суток  с мо-
мента вынесения заключения.  

Совет при разбирательстве не вправе пересматривать 
выводы заключения комиссии в части установленных ею фак-
тических обстоятельств, считать установленными неустанов-
ленные ею фактические обстоятельства, а равно выходить за 
пределы жалобы, представления и заключения комиссии.  

Представление новых доказательств не допускается. 
Разбирательство по дисциплинарному производству осущест-
вляется в Совете в закрытом заседании, неявка кого-либо из 
участников дисциплинарного производства не препятствует 
принятию решения.  

Участникам дисциплинарного производства предос-
тавляются равные права представить свои доводы в поддерж-
ку или против заключения квалификационной комиссии, а 
также высказаться по существу предлагаемых в отношении 
адвоката мер дисциплинарной ответственности. 

Решение Совета должно быть мотивированным и содер-
жать конкретную ссылку на правило профессионального пове-
дения адвоката, предусмотренное Кодексом, в соответствии с 
которым квалифицировалось действие (бездействие) адвоката. 

Совет с учетом конкретных обстоятельств дела должен 
принять меры к примирению адвоката и лица, подавшего 
жалобу. 
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Решение по жалобе, представлению принимаются Советом 
путем тайного голосования непосредственно по окончании разби-
рательства в том же заседании и полностью оглашается участни-
кам дисциплинарного производства. Оглашение части решения 
не допускается. В случае принятия решения о прекращении 
статуса адвоката, заверенная копия немедленно вручается ли-
цу, в отношении которого принято решение о прекращении 
статуса адвоката или его представителю, присутствующему в 
заседании Совета. 

Совет вправе принять по дисциплинарному производ-
ству следующее решение: 

1. о наличии в действиях (бездействии) адвоката наруше-
ния норм настоящего Кодекса, о неисполнении или 
ненадлежащим исполнении им своих обязанностей пе-
ред доверителем или адвокатской палатой и о приме-
нении к адвокату мер дисциплинарной ответственно-
сти, предусмотренных Кодексом; 

2. о прекращении дисциплинарного производства в отно-
шении адвоката вследствие отсутствия в его действиях 
(бездействии) нарушения норм Кодекса, либо вследствие 
надлежащего исполнения им своих обязанностей перед 
доверителем или адвокатской палатой, на основании за-
ключения комиссии или вопреки заключению квалифи-
кационной комиссии, если фактические обстоятельства 
комиссией установлены правильно, но ею сделана ошиб-
ка в применении или толковании закона и Кодекса; 

3. о прекращении дисциплинарного производства вслед-
ствие состоявшегося ранее заключения квалификаци-
онной комиссии и решения совета этой или иной адво-
катской палаты по производству с теми же участника-
ми по тому же предмету и основанию; 

4. о прекращении дисциплинарного производства по жа-
лобе вследствие примирения доверителя и адвоката и 
(или) отзыва представления; 

5. о направлении дисциплинарного производства квали-
фикационной комиссии для нового разбирательства 
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вследствие существенного нарушения процедуры, до-
пущенного комиссией при разбирательстве; 

6. о прекращении дисциплинарного производства вслед-
ствие истечения сроков возбуждения дисциплинарного 
производства, обнаружившегося в ходе разбирательст-
ва Советом или комиссией. 

7. о прекращении дисциплинарного производства вслед-
ствие малозначительности совершенного адвокатом 
проступка с указанием адвокату на допущенное нару-
шение. 
Совет при принятии решения по дисциплинарному 

производству, помимо применения мер дисциплинарной от-
ветственности, может обязать адвоката возместить ущерб, 
причиненный доверителю нарушением, повлекшим приме-
нение мер дисциплинарной ответственности. 

О принятом решении Совет в семидневный срок уве-
домляет участников  дисциплинарного производства в пись-
менной форме. 

Материалы дисциплинарного производства хранятся в 
делах Совета в течение трех лет с момента вынесения реше-
ния. В течение указанного срока участники дисциплинарного 
производства вправе знакомиться с  этими материалами и де-
лать из них необходимые выписки. 

По истечении указанного срока материалы дисципли-
нарного производства могут быть уничтожены по решению 
Совета. Разглашение материалов дисциплинарного производ-
ства не допускается. 
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Глава 4. 
 
 
 

Основы адвокатского красноречия 
 
 

Краткое содержание 
 
Основные типы ораторов. Общие требования, предъявляемые к 
публичной речи. Требования к личности оратора. Ораторский такт. 
Внешняя сторона речи. Судебная речь.  
 

 
 
Всем юристам известно знаменитое изречение о том, 

что закон нем, а юрист – его язык. Действительно, только с 
помощью языка юрист может донести до всех заинтересован-
ных лиц положения той или иной правовой нормы, разъяс-
нить как следует вести себя в той или иной ситуации и т.п. 

Красноречие – это такое же неотъемлемое профессио-
нальное требование, как знание законов или соответствую-
щий внешний вид. Согласитесь, что в тех случаях, когда 
юрист демонстрирует косноязычие, то бывает не только весь-
ма затруднительно понять, о чем он говорит, но и порождает 
известное недоверие к нему как к профессионалу. 

А.Ф. Кони в одной из своих статей указывал на то, что 
«слово одно из величайших орудий человека. Бессмысленное 
само по себе – оно становится могучим и неотразимым, ска-
занное умело, искренно и вовремя». 

К великому сожалению, сейчас весьма редко можно 
встретить адвоката, о котором можно было бы как в старину 
сказать, что он велеречив, он – златоуст. 

Все люди, прежде всего, различаются по темпераменту: 
одни более живы, впечатлительны, подвижны, легче вооду-
шевляются, но воодушевление это бывает недолго и непроч-
но, другие менее подвижны, более спокойны, реже способны 
на воодушевление, третьи – более угрюмы, подозрительны и 
недоверчивы, четвертые – вялы, медлительны, по меткому вы-
ражению М.Е. Салтыкова-Щедрина, «мямлят, канитель разво-
дят, слюнями давятся» и т.п. 
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Для того чтобы публичные выступления были наибо-
лее успешны, необходимо определиться с типом оратора, ко-
торый является наиболее подходящим для данной аудитории. 
Для этого следует знать основные типы ораторов, а также чет-
ко представлять себе их сильные и слабые стороны.  

 
Различаются следующие основные типы ораторов: 

1. Воодушевленно-эмоциональный тип 
Впечатлительные натуры при произнесении речи вклады-

вают в нее не только мысли, но и чувства. Оратором этого типа 
нужно родиться. Оратор, не способный к искреннему воодушев-
лению и пытающийся в то же время воодушевить слушателей, – 
впадает в ложный тон, начинает, как это можно часто видеть, 
кричать, махать руками, в результате лишь смешит слушателей. 

Ораторы этого типа вообще склонны к преувеличени-
ям. Беспристрастное, объективное изложение вопроса – ред-
кое, ценнейшее явление в практике таких ораторов. 

2. Рационально-бесстрастный тип  
Этот тип оратора весьма разнообразен и подразделяет-

ся на несколько видов:  
2.1. Оратор, «мыслящий вслух» 

Особым типом ораторов следует отметить «мыслящих 
вслух». Этот оратор не сообщает слушателям готовых истин, 
не призывает их следовать за тем-то и тем-то, а перед аудито-
рией и как бы вместе с ней размышляет, как вернее решить 
тот или иной вопрос. 

Мыслить вслух – черта немногих ораторов. Однако 
мысли вслух – это и отрицательное свойство: например, ора-
тор забыл, о чем он еще хотел сказать, остановился, схватился 
за голову, думает. Оратор, мыслящий вслух, – с внешней сто-
роны не блестящ, медлителен, но и привлекателен, даже и 
при явных недостатках речи. 

2.2. Оратор, излагающий готовые истины 
В зависимости от рода этих истин можно также различать: 

2.2.1. Оратор-эрудит (научно обоснованный тип оратора) 
Если лучшим агитатором является воодушевленно-

эмоциональный тип оратора, то лучшим пропагандистом, 
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распространяющим, углубляющим и отстаивающим новые 
идеи, является бесстрастный, спокойный оратор, вооружен-
ный не только даром речи и здравым смыслом, но и большой 
научной эрудицией, располагающий обширными и разно-
сторонними научными сведениями. 

2.2.2. Оратор «здравого смысла»  
Этот тип характерен для людей удивительно рассуди-

тельных, умеющих убедить как без блеска красноречия, так и 
без ссылок на науки. Здравый смысл и ссылки на очевидные 
факты повседневной жизни – вот его главное оружие. Первый, 
к сожалению, не достигается теми или иными упражнениями. 
Оратор здравого смысла очень часто прибегает к басне, прит-
че, сказке, анекдоту, наконец, если это в рамках приличий, 
ему не чужд юмор и его изложение доступно каждому. 

Речь – это только внешняя форма мыслей оратора, а 
так как мысли разных людей не текут по одну и тому же рус-
лу, то вполне понятно, что наша речь (построение ее) не явля-
ется одинаковой у всех. Огромное влияние на человеческую 
речь оказывает свойственный каждому человеку индивиду-
альный тип мышления.  

 
Различаются следующие основные типы мышления:  

1. Дискурсивное – последовательное, как бы постепенно 
пробегающее все ступени мысли, без скачков и пропусков. 
Оратор этого типа мышления говорит ясно, последовательно, 
обстоятельно, но, к сожалению, часто теряет меру и впадает в 
излишние подробности или начинает выяснять и без того 
очевидные истины. 

Хотя речь такого оратора является длинной и утоми-
тельной, но она не страдает повторяемостью отдельных поло-
жений. Сильная дискурсивная речь всегда последовательна. 

2. Интуитивное – умозрительное. Это – тип мышления 
путем быстрой догадки. Оратор этого типа мышления обычно 
скуп на слова, у него многое само собой подразумевается, 
многое не договаривается. Быстрый, часто даже верный ска-
чок в мысли влечет за собой скачок в словах, который не все-
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гда понятен слушателям. Отрывистая речь интуитивного типа 
часто страдает внешними противоречиями, ее понимают и 
толкуют каждый по-своему. Если дискурсивный тип топит 
свою мысль в обилии слов, то интуитивный обесценивает 
свою мысль их явным недостатком. 

К счастью, в жизни редко встречаются данные два типа 
в чистом виде. Большинство людей способно и к дискурсив-
ному, и интуитивному типу мышления, но в разной мере. 

3. Ассоциативное – работает почти только по механи-
ческим законам ассоциации мыслей. Одна мысль вызывает 
другую, часто связанную с первой случайным сходством или 
совпадением, эта мысль в свою очередь вызывает третью, тре-
тья – четвертую и т.п. Этот тип присущ в той или иной мере 
всем. Лица, умеющие владеть собой и свободно распоряжаться 
своей свое речью, могут многое почерпнуть и из этого типа 
мышления: яркие примеры, сравнения, противопоставления – 
все возникающее в нас по ассоциации мыслей может окрасить 
нашу речь, сделать ее яркой, понятной и произвести сильное 
впечатление на слушателей. 

Для того, чтобы научиться профессионально выступать 
не только в суде, но и на переговорах, при консультировании 
и т п., следует помнить об основных правилах произнесения 
публичной речи.  

 
Общие требования, предъявляемые к публичной 
речи 

• ораторскому искусству можно научиться («ораторами 
не рождаются – ими становятся», или как говорили 
древние римляне, «oratores fiunt»); 

• для оратора недопустимо отсутствие практики; 
• обязательно учитесь критически оценивать чужие речи 

(следует помнить, что «fas est et ab hoste doceri» – 
учиться дозволено и у врага); 

• всегда пользуйтесь возможностью послушать чужую речь; 
• оратор должен бороться с вредными привычками (ис-

пользование слов-паразитов типа «значит», «вот», «так 
сказать», «э-э», «а-а», «ну» и т.п.); 
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• избегайте «дурных манер» (раскачивание при произне-
сении речи, расхаживание по трибуне, верчение какого-
то предмета в руках, надевание и снятие очков, расстеги-
вание или застегивание пуговиц на пиджаке и т.п.); 

• жестикуляция допускается в разумных пределах; 
• изучите свой собственный ораторский тип; 
• оратор развивает свои голосовые средства (умение 

пользоваться понижением и повышением голоса, ис-
пользование паузы, логическое ударение); 

• оратор должен быть силен в доводах, а не в словах; 
• оратор должен уметь удерживать внимание аудитории; 
• если оратор актер, то он плохой оратор; 
• оратор не должен торопиться (речь должна быть ком-

пактной, но и не страдать непродолжительностью); 
• речь должна содержать эпитеты, метафоры, олицетво-

рения, гиперболы; 
• цитаты весьма желательно не зачитывать, а приводить 

их  наизусть; 
• следует избегать излишних подробностей, ибо детали-

зация нарушает принцип существа доказательств; 
• построение речи зависит от типа мышления оратора; 
• всегда следует дорожить доверием аудитории; 
• никогда не останавливайтесь на половине фразы; 
• следует учитывать состав и численность аудитории; 
• оратор должен иметь план своего выступления; 
• оратор должен говорить на языке, доступном аудитории; 
• не хвататься за случайно произнесенное слово; 
• оратор должен уяснить существо темы, по которой он 

выступает; 
• окончание речи должно быть наиболее сильным и эф-

фектным; 
• оратор должен заботиться о внешней стороне своей речи. 

 
Требования к личности оратора 

1. Внешний вид 
Недопустимо при публичном выступлении использо-

вать неделовой стиль одежды. В одежде должен присутство-
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вать некоторый консерватизм (пиджачная пара или тройка, 
юбка и жакет и т.п.). В противном случае внешний вид орато-
ра может настроить против него слушателей ил слушатели 
будут заняты рассматриванием и обсуждением его внешнего 
вида, вместо того, чтобы слушать его выступление. 

2. Оратор должен иметь конспект или план своей речи 
Вначале оратор может пользоваться заранее написан-

ным текстом речи, затем этот текст может быть заменен раз-
вернутым конспектом его выступления, а при наличии опыта 
публичных выступлений оратор может использовать заранее 
подготовленный план своего выступления. 

3. Главная мысль (основная идея речи) 
Выступая с речью, оратор своим выступлением должен 

достичь определенной цели. Он не должен выступать ради са-
мого выступления. Оратор должен сформулировать для себя 
главную цель своей речи, которая может иметь следующий вид: 

3.1. утвердительное решение вопроса, 
3.2. отрицательное решение, 
3.3. указание на неразрешимость вопроса  при налич-

ных условиях, 
3.4. решение вопроса с некоторой оговоркой. 
4. Доводы в обоснование своей позиции 
5. Оратор должен учитывать, что его речь – это:  
• обычное выступление; 
• выступление на диспуте (оратор должен быть готов 

к полемике); 
Поэтому оратор должен четко себе представлять, какие 

вопросы ему могут быть заданы по итогам или в ходе его вы-
ступления. Выступление не должно носить пренебрежитель-
ного отношения к слушающей аудитории. Следует помнить о 
необходимости соблюдения ораторского такта. 
 
Ораторский такт 

Оратор, как всякий общественный деятель, должен обла-
дать тактом, то есть умением мгновенно выбрать наиболее вер-
ный и краткий путь к намеченной цели при различных услови-
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ях момента, аудитории т.п. Сознавать силу и вес тех средств, того 
оружия, что находится в руках оратора, и наносить удары не 
больше и не меньше тех, какие требуются, наносить удары там, 
где они наиболее чувствительны и губительны для вашего про-
тивника – вот сущность ораторского такта. 

Ораторский такт, в частности, сводится к умению: 
1. Учесть момент выступления  
Оратор в обязательном порядке должен принимать во 

внимание и учитывать время и место своего выступления. Ут-
реннее выступление и вечернее выступление должны очень 
сильно отличаться друг от друга.  

2. Понять аудиторию и заговорить на ее языке 
Различаются два типа слушателей: деревенский (кре-

стьянский) – это тип слушателей, которых интересуют под-
робности и частности той темы, которая излагается в выступ-
лении оратора. Городской – это тип слушателей, которых ин-
тересуют общие подходы и взгляды на тему, которая 
предлагается их вниманию. 

Выступление не следует перегружать специальной 
терминологией, если большинство слушателей не являются 
профессионалами в данной области. 

3. Сохранять внимание аудитории 
Оратор ни в коем случае не должен терять внимания 

аудитории. Ему следует контролировать ее. Если в зале, где 
выступает оратор, возникает шум – это свидетельствует, что 
аудитории неинтересно или она уже устала слушать.   

4. Не утомлять аудиторию собой 
Оратор не должен своим поведением, своими жестами 

или манерой выступления утомлять аудиторию. Если слуша-
тели устали, то им надо предоставить отдых: использовать ка-
кой-нибудь пример, историю, на худой конец, анекдот, чтобы 
дать им передышку. Но не следует уклоняться от темы.  

5. Не говорить того, чего не хотел 
Иногда при выступлении с речью оратор по тем или 

иным причинам не хочет касаться отдельных аспектов той те-
мы. В этом случае он должен жестко ограничить поле своего 
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выступления, а иногда даже перед началом выступления пре-
дупредить слушателей, что тот или иной аспекты данной про-
блемы не являются предметом его выступления. 

 
Внешняя сторона речи 

Оратор должен обращать внимание на внешнюю сто-
рону речи. Внешние приемы речи должны придавать речи не 
только музыкальность, приятность для слуха, но и убедитель-
ность и поддерживать внимание слушателей. 

Среди таких приемов следует выделить: 
Усиление через повторение отдельных фраз или одной 

и той же мысли, но в разной форме. 
Образный язык оратора, полный сравнений, метафор, 

эпитетов и литот. 
Использование примера. Еще философ Сенека гово-

рил о том, что длинный путь для наставления короток и легок 
через примеры. 

Введение драматического момента. Здесь можно вы-
делить два пути: первый – это прерывание речи прямым обра-
щением к слушателям или ряд вопросов к аудитории с целью 
заставить ее делать выводы и дать ответы, второй – ввести в 
речь короткий динамичный эпизод. 

Ирония, юмор. Следует иметь в виду, что внешняя 
сторона речи имеет большое значение. Поэтому следует по-
стоянно стремиться к разнообразию приемов. Но при этом 
следует помнить слова великого А.Ф. Кони, что «уместные и 
умные цитаты, хорошо продуманные примеры, тонкие и ост-
роумные сравнения, стрелы иронии и даже подъем на высоту 
общечеловеческих начал – далеко не всегда достигают своей 
цели в суде». Речи политического характера не могут служить 
образцами для судебного оратора, ибо политическое красно-
речие совсем не то, что красноречие судебное.  

Искусство речи в суде. Безусловно, вершиной адвокат-
ской деятельности является выступление в речью в судебных 
прениях. К публичному выступлению, как и к любой речи, 
предъявляются и общие, и специфические требования. 
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Различные подходы к составлению судебной речи при-
водят к тому, что в суде можно услышать и речи эпистолярно-
го жанра и целые научные исследования, выслушивать кото-
рые из-за перегруженности ссылками на нормы права и мате-
риалы судебной практики чрезвычайно затруднительно. 

Представляется, что наиболее целесообразным подхо-
дом к решению вопроса о требованиях к судебной речи, сле-
дует считать выступление в суде, которое построено по сле-
дующим правилам. 

Судебная речь имеет особую структуру и состоит из 
следующих частей. 

1. Доказательственная часть судебной речи, которая 
посвящена обоснованию позиции в данном судебном разбира-
тельстве 

Эта часть речи, которая посвящена доказательствам по-
зиции стороны, чьи интересы представляет адвокат. Для 
формирования этой части судебной речи следует соблюдать 
следующие условия: 

• следует различать необходимое и полезное, неизбеж-
ное и опасное, случайное и закономерное; 

• в доказательствах следует избегать обоюдоострых до-
водов, но необходимо уметь пользоваться такими дово-
дами; 

• доводы в обосновании позиции следует приводить в 
определенной последовательности: от слабых доводов к 
сильным доводам; 

• никогда не следует доказывать очевидного; 
• если есть яркие доводы, то их следует приводить толь-

ко после специальной подготовки; 
• если наряду с сильными доводами имеются слабые и 

посредственные доводы, их следует вообще отбросить; 
• доказывая и развивая отдельные доводы, никогда не 

упускайте из виду главной мысли и старайтесь ее по-
стоянно подчеркивать; 

• никогда не упускайте возможность изложить сильный 
довод в виде дилеммы (или-или, одно из двух); 
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• никогда не бойтесь согласиться с противником, не до-
жидаясь при этом его возражений; 

• если доводы сильны, их следует излагать отдельно друг 
от друга; 

• если доводы слабы, их следует объединить, сгруппиро-
вать («собрать в горсть»); 

• старайтесь одно доказательство подтверждать другим; 
• не старайтесь объяснить того, в чем сами не разбираетесь; 
• не старайтесь доказать большего, если можно обойтись 

меньшим; 
• не допускайте противоречий в своих доводах. 

2. Часть судебной речи, посвященная опровержениям 
доводов противной стороны в данном судебном разбира-
тельстве 

Эта часть судебной речи посвящена опровержению дово-
дов, приводимых противной стороной. Следует иметь в виду то 
обстоятельство, что в зависимости от того, на чьей стороне вы-
ступает адвокат, эта часть речи может занимать место и перед 
доводами. Например, адвокату ответчика более целесообразно 
начинать свою судебную речь с опровержения доводов истца, 
который в судебных прениях выступает перед адвокатом истца. 
В этом случае адвокат сначала опровергает доводы противной 
стороны, а затем плавно переходит к доказательствам своей по-
зиции в данном судебном разбирательстве.  

• если оппонент использует обобщенные доводы, то сле-
дует их разделить; 

• при высказывании возражений оппоненту не демонст-
рируйте старательности; 

• не оставляйте без возражений сильных доводов про-
тивника; 

• не доказывайте того, что можно просто отрицать; 
• всегда отвечайте фактами на слова, но не наоборот, 
• старайтесь возражать противнику его же доводами; 
• не спорьте против несомненных доводов и верных 

мыслей оппонента; 
• никогда не следует опровергать невероятного; 
• следует всегда пользоваться фактами, которые уже 

признаны оппонентом. 
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Также надо обратить внимание на то, что часть судеб-
ной речи, посвященной опровержению доводов противной 
стороны, не всегда можно подготовить заранее. Это особенно 
касается выступления с судебной речью адвоката истца, ибо 
зачастую нельзя заранее точно знать, какими доводами будет 
обосновывать свою позицию противная сторона, то есть сто-
рона ответчика.  

В этом случае истец может  использовать два пути:  
1. Постараться предвосхитить доводы ответчика в дан-

ном процессе. 
Зная о позиции ответчика, можно предположить, какие 

доводы будут приводиться ответчиком в обоснование своей 
позиции.  

2. Сформировать эту часть речи непосредственно в су-
де. Ответчик будет аргументировать свою позицию в ходе су-
дебного разбирательства. Им будут приводиться доказатель-
ства, доводы и соображения в обосновании своей позиции. Из 
этих аргументов и можно будут сформировать часть речи, по-
священную опровержениям доводов ответчика.  

3. Драматический момент или пример 
Это «плавающая» часть судебной речи. Всегда следует 

помнить о том, что для судьи, который слушает в день сразу 
несколько дел, любое из этих дел одно из многих. Драматиче-
ский момент или пример – это хороший способ привлечь 
внимание именно к этому делу, то есть сделать Ваше дело од-
ним из многих. 

Драматический момент 
Любая речь, произносимая в суде, должна создавать 

драматический момент, т.е. ссылаться на какие-либо обстоя-
тельства, факты, которые имеют для данной ситуации эмо-
циональное значение. 

В каждом конкретном случае адвокат стороны, участ-
вующей в процессе, должен: 

• определить этот драматический момент; 
• выделить его в речи; 
• использовать его в качестве одного из доводов. 
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Следует помнить, что драматический момент может 
быть использован далеко не всегда. Он применим, в первую 
очередь, в гражданском или уголовном судопроизводстве, ко-
гда необходимо дать нравственную характеристику своего до-
верителя или обстоятельств дела. 

Использование примера в судебной речи 
Примеры могут быть использованы в любой части су-

дебной речи. Ими судебная речь может начинаться или, на-
оборот, завершаться. Они могут использоваться для: 

• подтверждения своей позиции; 
• опровержения позиции противника; 
• восполнения недостатков доказательственной базы. 

Судебная речь может содержать: 
• преувеличение – важно не только что говорить, но и как; 
• повторы – метод усиления приводимых доводов, опро-

вержение доводов противника; 
• недоговоренности – оратор предлагает делать выводы 

суду присяжных. 
4. Судебная речь обязательно должна содержать вы-

воды – конкретные требования к суду 
В судебных речах различаются простые и развернутые 

выводы.  
Например, для истца:  

− простой вывод – «Прошу суд иск моего доверителя 
удовлетворить», 

− развернутый вывод – «Прошу суд иск моего доверителя 
о ___________________ удовлетворить в полном объеме». 
Кроме того, очень важно для арбитражного и граждан-

ского процессов не забывать заявить требование об отнесении 
судебных расходов, в частности, судебных издержек по оплате 
услуг адвоката, на противную сторону.  

Судебная речь произносится на стадии судебных пре-
ний. После окончания прений стороны вправе воспользовать-
ся правом последней реплики. 

Выступая с последней репликой заинтересованная сто-
рона высказывает свои соображения, доводы, обстоятельства, 
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которые не нашли своего отражения в ее речи при выступле-
нии в судебных прениях. Это могут быть доводы, которые по 
тем или иным причинам не нашли своего отражения в речи 
либо возникла необходимость в опровержении доводов про-
тивной стороны, которые были приведены в только что про-
изнесенной речи. В арбитражном или гражданском процессе 
право последней реплики всегда принадлежит адвокату от-
ветчика, в уголовном процессе – адвокату-защитнику. 

Следует отметить то обстоятельство, что зачастую в по-
следней реплике адвокат ответчика или адвокат-защитник 
пытаются еще раз повторить основные положения своей по-
зиции по данному делу. Это очень часто встречающаяся 
ошибка. Повторное изложение позиции ответчика или защи-
ты только снизит общее впечатление от речи, поэтому этого 
ни в коем случае нельзя делать. Последняя реплика – это точ-
ка в ходе судебного процесса, а не растекающаяся клякса. По-
следняя реплика должна быть весьма и весьма выигрышной и 
максимально убедительной, чтобы это могло склонить суд 
при вынесении решения сторону ответчика или при вынесе-
нии приговора – на сторону защиты. 
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Глава 5. 
 
 
 

Участие адвоката  
в конституционном процессе 

 
 

Краткое содержание 
 

Особенности деятельности адвоката в конституционном разбира-
тельстве. Общие положения конституционного процесса.  

 
 
Конституционное правосудие – это относительно но-

вый для нашей страны правовой институт защиты прав и сво-
бод граждан и юридических лиц. 

Обращение в Конституционный Суд РФ (далее по тек-
сту – КС) возможно только в тех случаях, когда исчерпаны все 
иные возможные законные способы обжалования или пере-
смотра спорного документа или акта. 

Конституционное правосудие по сравнению с более 
привычным для адвокатов уголовным, гражданским, арбит-
ражным или административным процессом имеет существен-
ные особенности, которые в значительной мере определяют 
специфику деятельности адвоката, выступающего в подобных 
делах. Существом этого разбирательства является обеспечение 
верховенства и прямого действия Конституции, ограничение 
власти, защита прав и свобод личности путем исследования и 
толкования правовых норм с позиций их соответствия  поло-
жениям Основного закона государства. 

 
 

Особенности деятельности адвоката  
в конституционном разбирательстве 
 

Первая особенность заключается в том, что важнейшей 
задачей адвоката является помощь судьям КС в уяснении всей 
сложности проблемы, содержание оспариваемого акта либо 
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правовой нормы, необходимость приведения научной и право-
вой аргументации. При этом ни в коем случае нельзя скаты-
ваться на рассмотрение фактических обстоятельств дела, выра-
ботки дополнительных версий и т.п., ибо эти обстоятельства 
вообще этим судом не рассматриваются. Это, в первую очередь, 
касается содержания обращения в Конституционный суд РФ. 
Обращение должно содержать не только описание существа 
дела, но и в обязательном порядке указание на ту норму Ос-
новного закона, которая, по мнению заявителя, нарушена, а 
также и в чем конкретно выражается это нарушение. 

Вторая особенность – это относительная скоротеч-
ность процесса. Здесь не предусмотрены процедуры обжало-
вания либо пересмотра. Это приводит к тому, что адвокат в 
таком процессе должен сразу сообщить суду все свои доводы и 
соображения, иначе он вообще не сможет на них ссылаться из-
за дефицита времени, отводимого на разбирательство. Кроме 
того, адвокат должен помнить о том, что его права как пред-
ставителя в Конституционном суде ограничены. Адвокат 
вправе знакомиться с материалами дела, излагать свою пози-
цию по нему, задавать вопросы другим участникам процесса, 
заявлять ходатайства, в том числе и об отводе судьи. Этот пе-
речень является исчерпывающим, и адвокат не вправе выхо-
дить за его рамки. 

Третья особенность заключается в том, что, как прави-
ло, после вынесения решения Конституционного суда, начи-
нается новый этап судебного разбирательства, по которому 
был применен нормативный акт, признанный не соответст-
вующим Основному закону государства и т.п. 

Вынесенные на основе признанного неконституцион-
ным нормативного акта судебные а иные акты подлежат пере-
смотру. 

 
 

Общие положения конституционного процесса 
 

1. Обращение в КС и его содержание 
Обращение в КС может быть в форме запроса, ходатай-

ства или жалобы.  
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Жалоба содержит сведения: 
• КС как орган, в который обращается заявитель; 
• сведения о заявителе; 
• наименование и адрес госоргана, издавшего акт, кото-

рый подлежит проверке либо участвующего в споре о 
компетенции,  

• нормы конституции РФ и Федерального Конституци-
онного закона «о конституционном суде РФ», дающие 
право на обращение в кс,  

• точное название, номер, дата принятия, источник опуб-
ликования и иные данные о подлежащем проверке акт,  

• каковы основания к рассмотрению данного обращения 
КС РФ; 

• позиция заявителя по поставленному вопросу и ее пра-
вовое обоснование на соответствующие нормы Консти-
туции РФ, 

• требование, обращенное к ЕС РФ. 
 
Перечень прилагаемых документов, среди которых:  

• текст акта, подлежащего проверке,  
• документ об уплате государственной пошлины, 
• документ или иной документ, подтверждающий пол-

номочия лица, участвующего в разбирательстве в каче-
стве представителя. 
В необходимых случаях к обращению прилагаются 

списки свидетелей и экспертов, которых предлагается вызвать 
в заседание КС. 

Если с обращением выступает гражданин, то обраще-
ние со всеми необходимыми копиями направляется в КС в ко-
личестве 3 экземпляров, если юридическое лицо, то количест-
во копий – 30.  

 
2. Определение оснований и допустимость рассмотре-

ния дела в КС 
Основанием для обращения рассмотрения дела в КС 

является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 
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соответствует ли конституции РФ закон, иной нормативный 
акт, договор между органами государственной власти, не 
вступивший в силу международный договор или вступивший 
в законную силу приговор суда по уголовному делу или ре-
шение суда по гражданскому делу. 

Адвокат должен помнить, что обращение в КС возмож-
но только после того, как будут исчерпаны все другие воз-
можности оспаривания нормативно-правового акта или су-
дебного постановления. Поэтому вначале следует убедиться в 
том, что эти возможности уже исчерпаны, в противном случае 
следует объяснить клиенту, что права на обращение в КС у 
последнего еще не наступило. 

 
3. Выбор варианта обращения в КС 

В зависимости от существа обращения различаются за-
прос, ходатайство или жалоба. 

Запрос – эта форма обращения в КС, которой, как пра-
вило, пользуются суды общей юрисдикции или арбитражные 
суды, когда возникают сомнения в конституционности закона 
или иного нормативного акта, примененного или подлежащего 
применению в деле, рассматриваемом в любой инстанции. 

Ходатайство – форма обращения в КС в случаях, когда 
Государственная дума РФ выдвигает против Президента РФ 
обвинение в государственной измене или совершении тяжко-
го преступления. 

Жалоба – обращение граждан или юридических лиц в 
случае их несогласия с судебным решением, которое, по их 
мнению, является нарушением положений Основного закона 
страны. 

Адвокат, который готовит такое обращение в КС, дол-
жен точно определить, в какую форму должно быть обличено 
обращение в КС.  

 
4. Сроки обращений в КС 

Следует помнить и знать, что сроки, действующие в 
конституционном процессе, носят пресекательный характер и 
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их пропуск не дает права на рассмотрение обращения по су-
ществу. Это особенно важно, ибо зачастую имеет место пута-
ница, связанная с тем, что в гражданском или арбитражном 
судопроизводстве возможно восстановление пропущенного 
срока, и адвокаты, обращающиеся в КС, автоматически рас-
пространяют эти положения и конституционный процесс.  

 
5. Оплата государственной пошлины и судебные рас-

ходы в КС 
Адвокат обязан объяснить своему доверителю, что об-

ращение в КС, как и в любой другой судебный орган, облага-
ется государственной пошлиной. 

Обращение в КС облагается государственной пошли-
ной  в следующих размерах: 

− при направлении запроса или ходатайства – 4500 руб.; 
− при направлении жалобы организации – 4500 руб.; 
− при направлении жалобы физического лица – 300 руб. 

 
6. Ходатайства в КС 

В рамках конституционного процесса действия адвока-
та ограничены. Адвокату, участвующему в подобном процес-
се, следует знать, что ему предоставлено право на заявление 
исчерпывающего перечня ходатайств, к которым относятся: 

− ходатайство об отводе судьи КС; 
− ходатайство о затребовании документов или материалов; 
− ходатайство о вызове свидетелей; 
− ходатайства о допуске к участию в судебном разбира-

тельстве приглашенных лиц;, 
− ходатайство об отложении и ли прекращении дела; 
− ходатайство о возобновлении рассмотрения вопроса; 
− ходатайства, связанные с вынесением решения КС. 

 
7. Состязательность в конституционном процессе 

Стороны пользуются равными правами и возможно-
стями по отстаиванию своей позиции на основе состязатель-
ности в заседании КС РФ. В рамках конституционного про-
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цесса реализация принципа состязательности осуществляется 
по общим правилам судопроизводства, то есть состязатель-
ность – это процессуальное противоборство сторон. 

 
8. Разъяснение клиенту и другим его представителям 

правил поведения к КС 
Адвокат обязан до начала разбирательства разъяснить 

своему доверителю все основные особенности конституцион-
ного процесса, а его права и обязанности в этом процессе, 
также правила поведения в судебном заседании. 

 
9. Координация деятельности представителей клиента 

В КС сторона имеет право на то, чтобы ее представите-
лями были не более трех адвокатов, поэтому крайне необхо-
димо заранее распределить между ними основные вопросы 
своей позиции в КС. Например, распределение между адвока-
тами приведение аргументации своей позиции или дача пра-
вовой оценки обжалуемого акта или судебного решения с 
точки зрения его несоответствия его той или иной статьи Ос-
новного закона.   

 
10. Заключительное выступление адвоката 

По окончании судебного исследования заслушиваются 
заключительные вступления сторон. КС РФ может предоста-
вить сторонам по их просьбе время для подготовки к заклю-
чительным выступлениям. Стороны в своих заключительных 
выступлениях не вправе ссылаться на документы и обстоя-
тельства, не исследовавшиеся КС РФ. Кроме того, следует 
иметь в виду то обстоятельство, что в конституционном про-
цессе время выступления в судебных прениях не должно пре-
вышать 25 минут.  

 
11. Ознакомление с протоколом и стенограммой заседания 

В заседании КС РФ ведется протокол, требования к ко-
торому устанавливаются Регламентом КС РФ. Для обеспече-
ния полноты и точности протокола может вестись стенограм-
ма заседания. Стороны имеют право знакомиться с протоко-
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лом и стенограммой заседания КС РФ и вносить в них свои 
замечания. Иные участники процесса могут знакомиться с 
протоколом и стенограммой с разрешения КС. 

 
12.  Разъяснение доверителю результата разбирательства 

Адвокат должен разъяснить своему доверителю, что КС 
объявляет перерыв для вынесения решения. Решение может 
выноситься в течение нескольких дней. Итоговое решение КС 
РФ по существу запроса о соблюдении порядка выдвижения 
обвинения Президента РФ в государственной измене или со-
вершении иного тяжкого преступления именуются заключе-
ниями. Во всех иных случаях решения КС РФ именуются по-
становлениями. Решения КС, принимаемые в ходе разбира-
тельства, именуются определениями. 

Все эти судебные акты окончательно и обжалованию 
или пересмотру не подлежат. Решения принимаются откры-
тым голосованием в совещательной комнате.  
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Глава 6. 
 
 
 

Участие адвоката  
в гражданском процессе 

 
 

Краткое содержание 
 
Представление адвокатом интересов истца, ответчика или третьего 
лица в гражданском процессе. Действия адвоката на стадии подго-
товки дела к слушанию и самом судебном разбирательстве. Выступ-
ление адвоката в судебных прениях и выступление с последней реп-
ликой. Обжалование решений и определений суда в гражданском 
судопроизводстве.  

 
 
Участие адвоката в гражданском судопроизводстве весьма 

распространено, поэтому следует четко представлять себе по-
следовательность осуществляемых им при этом действий. 

Следует отметить, что с принятием нового Гражданско-
го процессуального кодекса РФ (вступил в законную силу с 1 
февраля 2003 г.) суд по собственной инициативе может назна-
чить одной из сторон адвоката в качестве представителя (ст. 50 
ГПК РФ). 

Это возможно в следующих случаях: 
1. Отсутствие представителя у ответчика, место жительст-

ва которого неизвестно. 
2. В других случаях, предусмотренных федеральным за-

конодательством. 
Юридическая помощь гражданам Российской Федера-

ции, среднедушевой доход которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленного законом соответствующе-
го субъекта Российской Федерации, оказывается бесплатно в 
следующих случаях:  

1. истцам – по рассматриваемым судами первой инстан-
ции делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, 
причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 
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повреждением здоровья, связанным с трудовой дея-
тельностью;  

2. ветеранам Великой Отечественной войны – по вопросам, 
не связанным с предпринимательской деятельностью;  

3. гражданам Российской Федерации – при составлении 
заявлений о назначении пенсий и пособий;  

4. гражданам Российской Федерации, пострадавшим от 
политических репрессий, – по вопросам, связанным с 
реабилитацией.  
Перечень документов, необходимых для получения 

гражданами Российской Федерации юридической помощи 
бесплатно, а также порядок предоставления указанных доку-
ментов определяются законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации.  

В этом случае назначение производится через органы 
управления адвокатской палаты.  

В остальных случаях, как правило, граждане или орга-
низации сами подыскивают себе адвоката. В этом случае  их 
отношения регулируются соглашением об оказании юриди-
ческой помощи. 

 
 

Соглашение об оказании юридической помощи 
 

Адвокатская деятельность осуществляется на основе со-
глашения между адвокатом и доверителем.  

Соглашение представляет собой гражданско-правовой 
договор, заключаемый в простой письменной форме между 
доверителем и адвокатом (адвокатами), на оказание юридиче-
ской помощи самому доверителю или назначенному им лицу.  

Адвокат выступает в качестве представителя доверителя в 
конституционном, гражданском, административном судопроиз-
водстве, в качестве представителя или защитника доверителя в 
уголовном судопроизводстве и судопроизводстве по делам об 
административных правонарушениях, а также представляет ин-
тересы доверителя в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, в отношениях с физическими лица-
ми только на основании договора  поручения.  
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Иные виды юридической помощи адвокат оказывает на 
основании договора возмездного оказания услуг.  

Вопросы расторжения соглашения об оказании юриди-
ческой помощи регулируются Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации с изъятиями, предусмотренными Федераль-
ным законом.  

Адвокат независимо от того, в какой региональный ре-
естр внесены сведения о нем, вправе заключить соглашение с 
доверителем независимо от места жительства или места нахо-
ждения последнего.  

Существенными условиями соглашения являются:  
1. указание на адвоката (адвокатов), принявшего (при-

нявших) исполнение поручения в качестве поверенно-
го (поверенных), а также на его (их) принадлежность к 
адвокатскому образованию и адвокатской палате;  

2. предмет поручения;  
3. условия выплаты доверителем вознаграждения за ока-

зываемую юридическую помощь;  
4. порядок и размер компенсации расходов адвоката (ад-

вокатов), связанных с исполнением поручения;  
5. размер и характер ответственности адвоката (адвока-

тов), принявшего (принявших) исполнение поручения.  
Право адвоката на вознаграждение и компенсацию 

расходов, связанных с исполнением поручения, не может быть 
переуступлено третьим лицам без специального согласия на 
то доверителя.  

Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверите-
лем, и (или) компенсация адвокату расходов, связанных с ис-
полнением поручения, подлежат обязательному внесению в 
кассу соответствующего адвокатского образования либо пере-
числению на расчетный счет адвокатского образования в по-
рядке и сроки, которые предусмотрены соглашением.  

За счет получаемого вознаграждения адвокат отчисляет 
средства на:  

1. общие нужды адвокатской палаты в размерах и поряд-
ке, которые определяются собранием (конференцией) 
адвокатов;  
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2. содержание соответствующего адвокатского образования;  
3. страхование профессиональной ответственности;  
4. иные расходы, связанные с осуществлением адвокат-

ской деятельности.  
Юридическая помощь оказывается во всех случаях бес-

платно несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.  

На практике вступление в гражданский процесс на 
стороне истца может иметь место в двух ситуациях: 

1. гражданский процесс уже начался, и адвокат вступает в 
уже начавшееся разбирательство; 

2. адвокат сначала заключил соглашение со своим клиен-
том, а затем, собрав соответствующие доказательства, 
подготовил текст искового заявления, с которым и вы-
ступает в процессе. 
В первом случае адвокат обязан изучить все материалы, 

особенно текст искового заявления. В необходимых случаях 
следует подумать о возможности изменения предмета или ос-
нования ранее заявленных исковых требований. 

Во втором случае позиция адвоката более предпочти-
тельна. Ему известны обстоятельства дела, текст искового за-
явления на основании представленных материалов составлен 
им самим. 

Адвокат представляет в гражданском суде интересы 
истца, ответчика или третьих лиц, поэтому в зависимости от 
того, чьи это интересы определяется  тактика и стратегия его 
действий. 

 
Действия адвоката, представляющего интересы 
истца: 

• Адвокат должен постоянно помнить о том, что все до-
воды, соображения, доказательства его сторона предос-
тавляет первой. В связи с этим адвокат должен преду-
смотреть возможность  наличия у него дополнительных 
доводов и соображений (в рамках заявленного иска). 
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• Адвокат истца должен быть готов к тому, что в ходе 
процесса ему придется изменить предмет или основа-
ние иска, увеличивать или уменьшать сумму исковых 
требований. 

• Установить наличие или недостаток необходимой до-
казательственной базы. В необходимых случаях при-
нять меры к сбору дополнительных доказательств. 

• Адвокат истца в ходе подготовки к процессу должен 
подготовиться к допросу свидетелей, т.е. собрать сведе-
ния о них, выяснить, в каких отношениях они состоят 
со сторонами, какими сведениями могут располагать, а 
также предварительно сформулировать вопросы, кото-
рые будут заданы этим свидетелям. 

• Если назначена экспертиза, то у адвоката истца  долж-
ны быть подготовлены вопросы к эксперту. 

• Адвокат истца первым выступает в судебных прениях, 
поэтому необходимо тщательно готовить ту часть речи, 
которая посвящена опровержениям доводов ответчика. 
Если этого сделать невозможно, то по этому вопросу 
можно выступить с последней репликой. 

• Адвокат истца должен быть готов к тому, что ответчик 
может реализовать свое право на предъявление встреч-
ного иска. 

• Адвокат истца должен быть готов к возможности за-
ключения мирового соглашения. Он должен разъяс-
нить своему доверителю все последствия заключения 
такого соглашения. 

• Адвокат, который в гражданском процессе представля-
ет интересы ответчика, как правило, вступает в процесс 
после его начала. Поэтому такой адвокат должен очень 
четко представлять себе позицию своего доверителя по 
отношению к заявленным исковым требованиям. 

 
Действия адвоката, представляющего интересы 
ответчика: 

• Ознакомиться с материалами дела и выяснить отноше-
ние своего доверителя к заявленным в его адрес требо-
ваниям. 
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• Рассмотреть вопрос о возможности предъявления 
встречного иска. 

• Разъяснить доверителю возможность заключения ми-
рового соглашения или передачи спора на рассмотре-
ние третейского суда. 

• Формирование доказательственной базы в обоснова-
нии своей позиции, при необходимости принятие мер 
по ее формированию. 

• Подготовка к допросам свидетелей и формирование во-
просов перед экспертами, так же, как и адвокат истца.  

• Подготовка к выступлению в судебных прениях, а так-
же выступления  с последней репликой. 

• Поскольку вступающие в гражданский процесс третьи 
лица, как заявляющие самостоятельные требования от-
носительно предмета иска, так не заявляющие таких 
требований, пользуются правами той стороны, на чьей 
они участвуют в процессе, то тактика действий пред-
ставляющих их интересы адвокатов аналогична такти-
ке тех адвокатов, которые соответственно представляют 
интересы истца или ответчика в конкретном процессе. 

• После окончания гражданского процесса адвокат дол-
жен: 
1. разъяснить стороне существо решения суда. Это осо-

бенно важно в тех случаях, когда судом вынесено ре-
шение о частичном удовлетворении заявленных иско-
вых требований. Кроме того, востребованность разъ-
яснения решения также имеет место в тех случаях, 
когда необходимо после вынесения решения осущест-
влять друге юридически значимые действия. Напри-
мер, произвести государственную регистрацию право 
собственности на объект недвижимости т.п.; 

2. в необходимых случаях разъяснить клиенту срок и 
порядок обжалования судебного акта. Если клиент 
не согласен с вынесенным судебным решением, то 
адвокат должен принять меры по его обжалованию в 
апелляционном или кассационном порядке. Ему 
следует разъяснить клиенту порядок и сроки обжа-
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лования, а также подготовить в случае необходимо-
сти соответственно апелляционную или кассацион-
ную жалобу.  

• Подготовка и подача апелляционной и кассационной 
жалобы и участие адвоката в апелляционном и касса-
ционном разбирательстве. Следует помнить, что апел-
ляция – это способ обжалования, при котором проис-
ходит повторное рассмотрение дела, а кассация – это 
способ обжалования, при котором проверяется закон-
ность, обоснованность и мотивированность вынесенно-
го судебного решения. Адвокат должен сосредоточить 
свое внимание именно на том, что в каком порядке бу-
дет осуществлена процедура обжалования и  на те про-
цессуальные моменты, которые по его мнению не были 
учтены судом либо не получили в судебном разбира-
тельстве первой инстанции соответствующей правовой 
оценки.  

• Оказывает помощь в рамках исполнительного произ-
водства. 

• В необходимых случаях адвокат может принять участи 
на стороне своего доверителя и в исполнительном про-
изводстве. В этом случае он имеет право присутствовать 
при осуществлении тех или иных исполнительных 
действиях, обжаловать действия (бездействие) судебно-
го пристава – исполнителя и т.п. 
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Глава 7. 
 
 
 

Участие адвоката  
в арбитражном процессе 

 
 

Краткое содержание 
 

Тактика действий адвоката в арбитражном процессе. Методика ра-
боты адвоката. 
 
 

Участие адвоката в арбитражном процессе во многом 
аналогично его участию в гражданском судопроизводстве, но, 
учитывая, что арбитражный процесс несколько отличен от 
гражданского, то адвокат должен знать и уметь применить на 
практике эти отличия. 

Принятый в 2002 г. Арбитражный процессуальный ко-
декс РФ первоначально отстранил юристов юридических и 
консалтинговых фирм, не имеющих статуса адвоката, от уча-
стия в арбитражном судопроизводстве. Однако Постановле-
нием Конституционного Суда РФ №15-П от 16.07.2004 г. это 
обстоятельство было изменено. Поэтому адвокату следует 
иметь в виду, что в арбитражном процессе против него может 
выступать высококвалифицированный специалист, обладаю-
щий большими теоретическими и практическими познания-
ми в конкретной области права. 

 
Тактика действий адвоката в арбитражном процессе 

заключается в следующем: 
В процессе изучения материалов дела и подготовки де-

ла к рассмотрению в порядке арбитражного судопроизводства 
у адвоката должна сформироваться позиция, определение ко-
торой является основой всех последующих решений.  

 
Позиция по делу – это выработанная адвокатом глав-

ное направление субъектного состава лиц, участвующих в де-
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ле, четкое и правильное формулирование предмета и основа-
ния иска, пределов доказывании. Очень важно помнить о том, 
что в рамках арбитражного судопроизводства суд не выходит 
за пределы исковых требований, как это имеет место в граж-
данском судопроизводстве. Поэтому правильно определенные 
в конкретном деле  предмет и основание иска – чрезвычайно 
важные предпосылки достижения успеха в судебном разбира-
тельстве. Адвокат при выработке позиции должен руково-
дствоваться только интересами своего доверителя. Он должен 
более чем кто-либо исходить из принципа, что «его клиент 
всегда прав», а противоположная сторона не имеет никаких 
законных оснований для своих требований. Этот важнейший 
принцип при неуклонном ему следовании позволит рассчи-
тывать на успех в деле. 

 
В методике работы адвоката непосредственно в су-

дебном заседании арбитражного суда можно выделить два 
аспекта: процессуальный и доказательственный.  

Процессуальный аспект состоит в том, что, имея перед 
собой сформулированную клиентом задачу, адвокат при по-
мощи процессуальных возможностей пытается направить 
разбирательство в нужное его клиенту русло и позволит рас-
считывать на благоприятный исход дела. 

Доказательственный аспект состоит в том, что адвокату 
необходимо постоянно анализировать обстоятельства данного 
дела, предвосхищать те доводы и соображения, которые могут 
быть приведены противоположной стороной в обоснование 
своей позиции. 

В арбитражном процессе действует правило «раскры-
тия доказательств», то есть до рассмотрения дела по существу 
стороны должны сообщить друг другу о том, какие доказа-
тельства имеются в их распоряжении, ибо в противном случае 
использовать эти доказательства в процессе будет уже невоз-
можно. Поэтому адвокат должен разъяснить это положение 
своему доверителю, чтобы в последующем не возникало ка-
ких-либо проблем. 
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В арбитражном процессе действует особый порядок 
обжалования судебных решений, как в части процедуры, так 
и в части сроков на обжалование, поэтому это обстоятельство 
адвокат также следует заранее разъяснить своему клиенту. 
Также следует разъяснить возможность непоследовательного 
обжалования, то есть когда одна из стадий обжалования соз-
нательно пропускается. Двигателем рассмотрения того или 
иного дела в вышестоящих инстанциях является интерес к 
этому со стороны, которая не удовлетворяется вынесенным 
решением, а основанием служит соответствующая жалоба или 
заявление. 

В арбитражном процессе существуют особые процеду-
ры рассмотрения отдельных категорий дел, что также следует 
разъяснить клиенту. Например, дела о признании должника 
несостоятельным (банкротом), дела об оспаривании норма-
тивных актов в предпринимательской и иной экономической 
деятельности, дела упрощенного производства и т.п.  
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Глава 8. 
 
 
 

Участие адвоката  
в уголовном судопроизводстве 

 
 

Краткое содержание 
 

Момент вступления адвоката в дело при признаках преступления. 
Участие адвоката в допросах. Действия адвоката при оспаривании 
меры пресечения, примененной к их подзащитному. Доступ адвока-
та к подзащитному. Действия адвоката на стадии предварительного 
следствия и в судебном заседании. Защитительная речь адвоката в 
суде. Действия адвоката по обжалованию приговора. 

 
 

Одним из направлений деятельности адвокатуры явля-
ется участие адвоката в качестве представителя или защитни-
ка – доверителя в уголовном судопроизводстве. 

Труд адвоката, участвующего в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного следствия, прокурора или су-
да, оплачивается за счет средств федерального бюджета. Рас-
ходы на эти цели учитываются в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной год в соответствующей 
целевой статье расходов. Размер вознаграждения адвоката, 
участвующего в качестве защитника в уголовном судопроиз-
водстве по назначению органов дознания, органов предвари-
тельного следствия, прокурора или суда, и порядок компен-
сации адвокату, оказывающему юридическую помощь граж-
данам Российской Федерации бесплатно, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.  

Конституция РФ не связывает представление квалифи-
цированной юридической помощи адвоката с формальным 
признанием лица, подозреваемым либо обвиняемым, а следо-
вательно, и с моментом принятия дознавателем, следователем 
или прокурором какого-либо процессуального акта. 
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Защитник подозреваемого допускается к участию в 
уголовном деле: 

1. С момента возбуждения в отношении лица уголовного 
дела, которое расследуется в форме дознания, в соответ-
ствии с положениями УПК РФ. К действиям, затраги-
вающим права и свободы лица, подозреваемого в совер-
шении преступления можно отнести любые процессу-
альные действия, связанные с осуществлением 
уголовного преследования данного лица. Это означает, 
что по делам лиц, подозреваемых в совершении преступ-
лений, в отношении которых возбуждено уголовное дело, 
подлежащих расследованию следователем, адвокат до-
пускается к участию в деле с момента совершения перво-
го процессуального действия, с участием подозреваемого 
либо объявления ему постановления об этом. 

2. С момента фактического задержания лица по подозре-
нию в совершении преступления в соответствии с нор-
мами УПК РФ. 

3. С момента применения к подозреваемому меры пресе-
чения до предъявления ему обвинения. 
Защитник обвиняемого допускается к участию в деле с 

момента вынесения постановления о привлечении лица в ка-
честве обвиняемого либо с момента возбуждения в отношении 
него уголовного дела частного обвинения. 

Право иметь защитника обладает как обвиняемый, так 
и подсудимый, осужденный или оправданный. Это право 
осуществляется в пределах и порядке, установленным уголов-
но-процессуальным законодательством. 

Закон устанавливает два способа вступления защитни-
ка в уголовное дело: по поручению и по назначению, когда 
по просьбе подозреваемого, обвиняемого и согласно требова-
нию УЦПК РФ, участие защитника обеспечивается дознавате-
лем, следователем, прокурором или судом. 

Адвокат допускается к участию в деле в качестве за-
щитника по предъявлению удостоверения адвоката и ордера 
на исполнении е поручения, выдаваемым соответствующим 
адвокатским образованием. 
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В иных случаях адвокат представляет доверителя на 
основании доверенности.  

Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя 
защиты подозреваемого, обвиняемого. 

Адвокат получает полномочия на ведение дела только 
после того, как получит ордер на исполнение получения (не-
зависимо от того, по соглашению он действует или по назна-
чению). Именно с этого момента он вправе знакомиться с ма-
териалами уголовного дела, присутствовать на допросах сво-
его доверителя, иметь с ним свидание, обсуждать позицию 
защиты по делу и т.д.  

Допуск адвоката в уголовный процесс выражается в яв-
ке его к следователю или в предоставлении в суд ордера на 
исполнение им поручения. 

 
1. Общение адвоката с обвиняемым 

Адвокат имеет  право на неограниченное время обще-
ния со своим подзащитным. Это необходимо для выработки 
общей позиции в данном деле. Позволяет адвокату постоянно 
информировать своего подзащитного о ходе расследования. 

 

2. Участие адвоката в следственных действиях 
Адвокат вправе присутствовать на допросах своего под-

защитного, а также принимать участие в проведении следст-
венных действий. При этом адвокат оказывает своему клиенту 
квалифицированную юридическую помощь, которая необхо-
дима последнему при осуществлении этих действий.  

 

3. Собирание и представление доказательств, необхо-
димых для оказания юридической помощи 

С принятием нового УПК РФ у адвоката появилось 
право на самостоятельный сбор доказательств, то есть адвокат 
получил официальное право на проведение собственного ад-
вокатского расследования данного дела. 

  

4. Заявление ходатайств 
Это одно важнейших средств реализации своего уча-

стия в уголовном процессе для адвоката. Ходатайства заявля-
ются как в устной, так и в письменной форме. Решение по хо-
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датайству могут быть обжалованы в адрес прокурора или пу-
тем подачи соответствующей жалобы в суд общей юрисдик-
ции по месту производства предварительного расследования. 

 

5. Участие адвоката при предъявлении обвинения 
Адвокат должен проследить за тем, чтобы обвинение 

было предъявлено в соответствующие сроки. Обвинение не 
может быть предъявлено в  отсутствие адвоката, кроме случаев 
однозначного отказа обвиняемого от участия защитника в 
этом процессуальном действии. Как правило, после предъяв-
ления обвинения должен состояться допрос обвиняемого, в 
котором участие адвоката, более чем желательно. Адвокат 
должен проконтролировать факт получения его подзащит-
ным копии постановления о привлечении его в качестве об-
виняемого по данному делу. 

 

6. Участие адвоката в допросе подозреваемого (обви-
няемого) 

Участие адвоката в допросе позволяет ему помочь подза-
щитному выявить те факты или обстоятельства, которые оправ-
дывают последнего или могут в будущем смягчить применяемое 
по отношению к нему наказание. Адвокат в ходе процесса своим 
присутствием препятствует применению в отношении подозре-
ваемого (обвиняемого) давления, угроз или насилия. Адвокат 
вправе в любой момент потребовать прервать допрос, чтобы 
иметь возможность наедине пообщаться со своим клиентом. Он 
разъясняет своему подзащитному его процессуальные права и 
обязанности, которые  при проведении допроса.  

 

7. Обжалование действий (бездействия) и решений доз-
навателя, следователя и прокурора, а также судебных реше-
ний, принятых в ходе досудебного производства по делу 

В ходе процесса у адвоката есть право на обжалование 
процессуальных действий (бездействия) следователя, проку-
рора или суда. Такая возможность реализуется адвокатом 
двумя основными способами: обращением с жалобой в адрес 
прокурора, осуществляющего надзор за дознанием или след-
ствием, либо обращением с жалобой в суд 
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8. Составление адвокатского производства 
Крайне важное действие для адвоката – составление 

собственного адвокатского производства. Начинает формиро-
ваться с момента, когда адвокат допущен в участию в деле. В 
нем отражаются основные обстоятельства дела, фиксируются 
в каком томе (на какой странице дела) те или иные доказа-
тельства, их краткое содержание и т.п. Данные этого дела 
должны быть недоступны для других лиц. 

 
9. Ознакомление с материалами уголовного дела 

Адвокат обязан внимательно ознакомиться со всеми 
материалами дела. Он изучает материалы уголовного дела 
одновременно со своим подзащитным. В необходимых случа-
ях он делает выписки из материалов дела, которые ему могут 
понадобиться в ходе судебного разбирательства. При озна-
комлении адвокат может выявить нарушения процессуально-
го законодательства, которые он вправе обжаловать в установ-
ленном порядке. В необходимых случаях в порядке, установ-
ленном законодательством, адвокат вправе заявить о 
необходимости направить дело на доследование.  

 

10. Формирование позиции по делу 
После того, как адвокат ознакомится с материалами де-

ла, им может быть начата разработка предварительной пози-
ции по данному делу. Позиция включает в себя два аспекта: 
правовой и фактический.  

Первый касается применения тех или иных правовых 
норм, примененных или подлежащих применению в данной 
ситуации.  

Второй – фактических обстоятельств дела, как доказан-
ных, так и недоказанных на стадии предварительного рассле-
дования. Эти аспекты подлежат согласованию с подзащит-
ным. Кроме того, следует обсудить с подзащитным и линию 
его поведения в суде, какие заявления и ходатайства следует 
заявить в ходе процесса и т.п. При этом адвокат обязан объяс-
нить подзащитному, что в случае его отказа или уклонения от 
дачи показаний либо их изменения в ходе процесса суд впра-
ве огласить те показания, которые были даны им на предва-
рительном следствии.  
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11. Участие адвоката в суде первой инстанции 
Адвокат придерживается в суде позиции, занятой его 

подзащитным, кроме случаев, когда, по мнению адвоката, со 
стороны подзащитного имеется самооговор. Адвокат должен 
подготовиться к допросу свидетелей или потерпевших. Фор-
мулирование вопросов к свидетелям и (или) потерпевшим. 
Формулирование вопросов других подсудимым в случае уча-
стия адвоката в групповом деле. Подготовка к выступлению в 
судебных прениях с защитительной речью. 

 
12. Работа в кассационной и надзорной инстанциях. 

Подготовка и подача кассационной жалобы. Участие 
адвоката в кассационном разбирательстве. Следует помнить, 
что кассация – это способ обжалования, при котором проверя-
ется законность, обоснованность и мотивированность приго-
вора. Адвокат должен сосредоточиться именно на тех обстоя-
тельствах, которые, по его мнению, и нарушили эти требова-
ния, что и привело к вынесению необоснованного приговора. 
Обращение в судебные органы, наделенные право пересмотра 
приговора в порядке надзора.  
 
 
Тактика действий адвоката в уголовном процессе 
 

Действия адвоката на стадии предварительного рас-
следования: 

• оказание адвокатом правовой помощи подзащитному; 
• участие адвоката в процессуальных действиях; 
• в необходимых случаях участие адвоката в решениях 

вопросов об изменениях меры пресечения; 
• действия адвоката на предварительном следствии: 

1. можно обжаловать само постановление о предъяв-
лении обвинения; 

2. обжалование меры пресечения либо ходатайство о 
ее изменении; 

3. участие в допросах и иных следственных действиях с 
участием обвиняемого; 
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4. возможность постоянного общения с подзащитным 
и выработка его защиты; 

5. знакомство адвоката  с материалами уголовного дела. 
 
Действия адвоката на стадии судебного следствия: 

• реализация линий защиты в уголовном процессе; 
• работа со свидетелями в части определения круга сви-

детелей, допрос которых необходим, по мнению адво-
ката, формирования пакета вопросов к ним и т.п.; 

• в необходимых случаях сбор дополнительных доказа-
тельств; 

• непосредственное участие в судебном разбирательстве: 
подача заявлений, ходатайств, возражений; 

• подготовка и выступление с защитной речью; 
• использование права на последнюю реплику; 
• разъяснение подзащитному существа приговора по его 

делу; 
• в необходимых случаях подготовка и направление кас-

сационной жалобы. 
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Глава 9. 
 
 
 

Участие адвоката  
в суде присяжных 

 
 

Краткое содержание 
 

Тактика действий адвоката.  
 
 

С принятием нового УПК РФ установлено правило, в со-
ответствии с которым при рассмотрении дела в суде с участием 
присяжных заседателей участие адвоката является обязательным. 

В этом случае  основными положениями действия ад-
воката являются: 

 
1. Разъяснение подзащитному его права на рассмотре-

ние дела с участием суда присяжных 
Адвокат должен разъяснить своему подзащитному осо-

бенности такого разбирательства, а также пояснить все пре-
имущества для него при рассмотрении его дела судом при-
сяжных. Но при этом адвокат ни в коем случае не должен на-
вязывать своему клиенту своей точки зрения на данный 
вопрос. Кроме того, он должен разъяснить подзащитному, что 
в случае отказа подзащитного от рассмотрения его дела в суде 
присяжных, в дальнейшем он лишается право на изменение 
своей позиции и не может уже настаивать на рассмотрении 
его дела с участием присяжных. 

 
2. Участие адвоката в формировании коллегии при-

сяжных 
Коллегия присяжных (иногда ее называют скамья при-

сяжных) состоит из 12 основных и двух запасных присяжных. 
Адвокат должен знать основные требования, предъявляемые к 
кандидату присяжного. Формирование состава присяжных 
для рассмотрения конкретного уголовного дела осуществля-
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ется путем самоотводов и отводов, которые заявляются канди-
датам на роль присяжных. Отводы могут мотивированными и 
немотивированными. 

 
3. Участие адвоката в судебном разбирательстве. 

Участие адвоката в судебном разбирательстве можно 
условно разделить на следующие фазы: 

3.1.  Участие адвоката в предварительном заседании. 
3.2. Исключение из доказательственной базы тех доказа-

тельств, которые были получены с нарушением требо-
ваний допустимости. 

3.3. Доказывание обстоятельств, оправдывающих подзащит-
ного либо дающих основания смягчения наказания ему.  

3.4.  Обращение о снисхождении для подсудимого. 
 

4. Участие адвоката в прениях сторон 
В судебных прениях адвокат выступает в судебных 

прениях перед присяжными. В этом случае его выступление 
должно быть максимально понятно и доступно для коллегии 
присяжных. Адвокат должен помнить, что присяжные – это 
«судьи одного дня», поэтому крайне важно привлечь их вни-
мание к тем обстоятельствах, которые, по мнению защиты, 
имеют самое большое значение для данного дела. 

 
5. Участие адвоката в формировании вопросов, кото-

рые подлежат рассмотрению коллегией присяжных 
Вопросы, которые ставятся перед присяжными, можно 

разделить на две группы: основные и дополнительные. Ос-
новные вопросы: 

1. Доказано ли, что соответствующее деяние имело место? 
2. Доказано ли, что деяние совершил подсудимый? 
3. Виновен ли подсудимый в совершении данного преступления? 

Дополнительный вопрос ставится после второго и мо-
жет быть сформулирован следующим образом: 

Имеются ли обстоятельства, исключающие уголовную от-
ветственность? 

Иногда после третьего вопроса может быть поставлен 
вопрос о том, заслуживает ли подсудимый снисхождения или 
особого снисхождения. 
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6. Контроль со стороны адвоката за напутственным 
словом судьи 

 
7. Участие адвоката в судопроизводстве после оглаше-

ния вердикта присяжных 
После того, как был оглашен вердикт присяжных, уго-

ловное судопроизводство продолжается, но уже без присяж-
ных. В этот период адвокат должен был готов к выступлению 
по вопросам квалификации инкриминируемого его подза-
щитному деяния, назначения наказания и другие вопросы. 

Обжалование приговора, вынесенного с участие при-
сяжных заседателей, производится по общим правилам уго-
ловного судопроизводства в кассационном порядке. 
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Глава 10. 
 
 
 

Участие адвоката  
в административном  
судопроизводстве 

 
 

Краткое содержание 
 

Участие адвоката на стадии составления протокола. Основные про-
цедуры обжалования в вышестоящий орган. Общие и специальные 
правомочия адвоката.  
 
 

Участие адвоката в данных делах может осуществляться 
на разных его стадиях. 

1. Участие адвоката на стадии составления протокола об 
административном правонарушении позволяет на самом 
раннем этапе выявить нарушения процессуального характера, 
которые, впоследствии позволят обжаловать его, как доку-
мент, не отвечающий требованиям. 

2. Рассмотрение протокола должностным лицом, имею-
щим право налагать административные взыскания. 

3. Решение о привлечении к ответственности может при-
ниматься коллективным органом (комиссия, инспекция). 

Адвокат, участвующий в таком заседании, вправе: 
• знакомиться с материалами дела; 
• делать заявления; 
• заявлять ходатайства; 
• высказывать соображения по существу; 
• задавать вопросы; 
• обжаловать решения данного органа. 

Существуют две основные процедуры обжалования: в 
вышестоящий орган – 10 дней; в суд. 

Судебное обжалование адвоката на постановление о 
наложении судебного взыскания. 
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Форма обжалования в суд – жалоба. 
В рамках гражданского судопроизводства осуществля-

ется разбирательство в соответствии с правилами ГПК РФ.  
Решение по жалобе обжаловать нельзя, можно только 

пересмотреть дело.  
Существует определенная категория дел, по которым 

право привлечения к административной ответственности воз-
ложено на суд (т.e. неуважение к суду). Протокол направляет-
ся в вышестоящий суд, который и принимает решение.  

Адвокат, участвующий в административном разбира-
тельстве помимо общих правомочий, обладает и рядом специ-
альных. Эти правомочия касаются случаев, когда происходит 
разбирательство по спорам из административных отношений 
в арбитражных судах. В арбитражных судах могут быть пред-
метом разбирательства следующие категории дел: 

• о признании недействительным Постановления о на-
ложении взыскания на юридическое лицо; 

• иск административных органов о взыскании штрафов 
или применении других видов взыскания в отношении 
конкретного юридического лица; 

• иски о возврате суммы штрафных санкций, которые в со-
ответствии с ФЗ взыскиваются в безакцептном порядке. 
Участие адвоката может быть как на стороне истца, так 

и на стороне ответчика с предоставлением всех прав, которые 
носят общий или специальный характер (для последних – 
специальные полномочия). 

Для данной категории дел, связанных с защитой прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц, возможно и 
необходимо привлечение прокурора. 

Для облегчения процедуры обжалования (особенно ар-
битражного процесса) к участию в процессе могут привле-
каться и третьи лица. 

При рассмотрении данной категории дел, адвокат 
принимает меры к тому, чтобы при вынесении решения су-
дом были учтены: степень вины физического лица, его лич-
ность, отягчающие и смягчающие обстоятельства.  
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Темы для судебных прений  
 
Вариант №1. Бракоразводный процесс 

Истец: Сидорова – учитель средней школы (история) 
Ответчик: Сидоров – инженер оборонного НИИ 

От брака двое детей: мальчик 10 лет, девочка 8 лет. 
Общее имущество: дачный участок площадью 6 соток и 

садовый домик в садоводческом товариществе, мебель: стенка, 
набор мягкой мебели. 

Жена просит расторгнуть брак по причине несходства 
характеров и взглядов на воспитание детей и передать ей на 
воспитание только дочь, так как она не представляет себе, как 
можно воспитывать мальчика. 

Муж настаивает на том, что ему должны быть переданы 
на воспитание оба ребенка, ибо он убежден, что разделять де-
тей ни в коем случае нельзя.  
 
Вариант №2. Негаторный иск 

Истец: первый сосед – академик РАМН Аспиринский А.Г. 
Ответчик: второй сосед – Президент банка ЖМОТОВ 

Неплательский И.И. 

У престарелого академика есть корова Груня, молоко ко-
торой пьют семьи академика и его соседей. Корову каждый день 
необходимо отправлять на выпас. Но пройти к этому месту 
можно только через участок ответчика. Местные власти приняли 
решение о том, что участок ответчика обременен сервитутом, но 
он все равно не разрешает проход коровы. Академик обратился  
в суд с иском, в котором просит не чинить ему препятствий при 
проходе его коровы мимо участка банкира на выгон и обратно. 

Президент банка возражает, ссылаясь на то, что корова 
портит зеленые насаждения и оставляет за собой «разного ро-
да следы своего непосредственного присутствия» после еже-
дневного прохождения через его участок. Кроме того, его се-
мья – это городские жители, которые очень боятся как быков, 
так и коров. 
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Вариант №3. Спор, вытекающий из защиты прав потреби-
телей 

Истец: Потребитель – одинокая мать Птичкина М.И. 
Ответчик: Продавец – магазин «Похудай-ка» 

Женщина приобрела набор средств для похудения 
«Дюймовочка» у ответчика, но его применение не дало поло-
жительных результатов. Более того, после прохождения курса 
приема препарата Птичкина еще поправилась на 11 кило-
грамм. После этого она обратилась в медицинский центр, ко-
торый дал заключение, что причина резкого увеличения ее 
веса – особое реагирование ее организма на средство для по-
худения «Дюймовочка». Ответчик иска не признал, сослав-
шись на то, что истица должна была провести соответствую-
щие пробы, а уже потом начать принимать препарат для по-
худения. 
 
Вариант №4. Виндикационный иск 

Истец: Пончик А.Г. – потерял часы, которые он лично 
изготовил из напольных часов, переделав в наручные. Эти ча-
сы он потерял, когда бежал, чтобы успеть на электричку  

Ответчик: Следопытов А.Д. – нашел часы, вычистил и 
стал их носить 

Пончик увидел свои часы у Следопытова и потребовал 
их возврата, но последний отказался. Факт того, что часы сде-
ланы Пончиком, подтвердил свидетель Иванов. Тот факт, что 
Следопытов вычистил эти часы за свой счет, подтвердила сви-
детельница Курочкина.  

 
Вариант №5. Трудовой спор 

Истец: Кошечкина М.И. – продавец-кассир магазина 
ритуальных принадлежностей на территории Ваганьковского 
кладбища 

Ответчик: ООО «Окончен путь» – магазин по продаже 
ритуальных принадлежностей 
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Третье лицо: Мертвецов И.А. – директор магазина ри-
туальных принадлежностей 

Кошечкиной был объявлен выговор, потому что она 
днем оставила свое рабочее место и отсутствовала на рабочем 
месте около полутора часов. Работница не согласилась с на-
ложенным на нее взысканием и обжаловала его в судебном 
порядке. Свое отсутствие на рабочем месте Кошечкина объяс-
нила тем, что ее испугали кладбищенские приведения, кото-
рые неоднократно являлись к ней магазин. Факт наличия па-
ранормальных  явлений в магазине на кладбище зафиксиро-
ван одним из институтов РАН РФ, представитель которого ст. 
научный сотрудник Булкин П.В. выступил в процессе в каче-
стве свидетеля.  
 
Вариант №6. Бракоразводный процесс 

Истец: Переплюшкина-Невыливайко П.Г. – домохозяйка 
Ответчик: Невыливайко О.Т. – управляющий строи-

тельным трестом  

Истица просит расторгнуть её брак с ответчиком  на 
том основании, что он не понимает ее возвышенных устрем-
лений и не любит современное искусство. При этом она ссы-
лается на то, что ответчик всегда уклонялся от посещения ху-
дожественных салонов и выставок, предпочитая чтение строи-
тельных журналов и участие в футбольных матчах на 
расположенном рядом с домом стадионе.  

Ответчик хочет сохранить семью и считает возможным 
это осуществить, воспользовавшись временем для примире-
ния сторон, так как по его глубокому убеждению указанная 
истицей причина расторжения брака является несерьезной. 
 
Вариант №7. Обязательства из причинения вреда  

 
Истец: Цукерман А.И. – был обрызган проезжавшим 

мимо автомобилем водой из лужи, образовавшейся на проез-
жей части 
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Ответчик: Авторитетный Ф.И. – водитель автомобиля 
«Мерседес-600», который обрызгал Цукерман А.И., управлял 
этим автомобилем по доверенности, выданной тещей Цукер-
мана, которая являлась владельцем этого автомобиля  

 
Факт наличия лужи подтвержден справкой из дорож-

ной службы. 
Факт попадания грязи на одежду Цукермана А.И под-

тверждается справкой из пункта химической чистки одежды. 
 
Вариант №8. Причинения морального вреда 

 
Истец: Пирогов Н.И. – профессор, заведующий кафедрой 

патологической анатомии в мединституте и директор морга.  
Ответчик: Шавколайкина С.Л. – журналист газеты «Из 

последних рук» 
 
Журналист написал статью, посвященную работе ка-

федры патологической анатомии и морга. В статье она указа-
ла, что, по имеющимся у редакции сведениям, Пирогов Н.И. 
за отдельное вознаграждение может продавать отдельные час-
ти тел и отдельные органы умерших граждан, для последую-
щей передачи их за границу. 

 
Вариант №9. О понуждении выплатить вознаграждение 

 
Ответчик: Трошкина А.В. – вице–президент благотво-

рительного фонда «Помоги себе сам» – дала объявление в га-
зету, где за вознаграждение в размере 2000 руб. просила оты-
скать ее любимого кота Ричарда, потерявшегося на даче в 
районе платформы «Белые столбы». 

Истец: пенсионерка Кроваткина А.С., узнав из газеты о 
вознаграждении, отыскала этого кота, но вознаграждения не 
получила. 

 
Пенсионерка обратилась в суд с требованием взыскать 

с ответчицы обещанное вознаграждение. При этом она про-
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сила в порядке обеспечения иска передать кота ей на содер-
жание на время процесса, так как, по ее мнению, Трошкина 
А.В. могла его спрятать или вообще уничтожить, чтобы не 
платить вознаграждение. 
 
Вариант №10. Трудовой спор 

 
Истец: Табуреткин Ф.П. – швейцар ресторана «Леокадия» 
Ответчик: ООО «Леокадия» – место работы швейцара 
 
7 марта 2000 г. Табуреткин, будучи, по мнению админи-

страции ресторана, в нетрезвом состоянии, не пропускал муж-
чин в ресторан и при этом требовал, чтобы они были с дамами. 
Ст. метрдотель Сивухин сообщил об этом руководству на сле-
дующий день. 10 марта Табуреткин был уволен по п.5 ( п\п «б») 
ст. 81 ТК РФ. Он обратился с иском о восстановлении на работе.  

Табуреткин Ф.П. сообщил, что все его увольнение под-
строено, ибо он вообще непьющий человек, истинная же при-
чина его увольнения – отказ швейцара делиться своими чаевыми 
с Сивухиным. Представитель ресторана настаивал на законно-
сти увольнения и просил в удовлетворении иска истцу отказать. 

 
Вариант №11. О признании брака недействительным 

 
Истец: Шарова Т.И. 
Ответчик: Шарафутдинов Э.А.-оглы 
 
Брак зарегистрирован 21 июля т.г. 7 августа муж был 

зарегистрирован по месту жительства его жены Шаровой Т.И. 
После этого ее новый муж (для Шаровой это четвертый брак) 
не появлялся дома. Совместного хозяйства супруги не вели. 
Шарафутдинов против иска возражал, потому что, по его по-
нятиям, жена вообще никак не могла  подать такое заявление 
в суд. Он ее любит, но в настоящее время у него много работы, 
кроме того, ему необходимо часто выезжать на родину, ибо у 
него многочисленная родня, которая нуждается в его помощи 
и поддержке. 
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Вариант №12. О взыскании алиментов на содержание отца 
 
Истец: Щукарь О.Я. – пожилой мужчина, инвалид 2 

группы 
Ответчик: Сюсюкина А.Г. – его дочь, на чье содержание 

Щукарь после расторжения брака с ее матерью платил али-
менты по решению суда  

 

Сюсюкина А.Г. добровольно, на протяжении трех лет 
помогала отцу материально: покупала одежду, продукты и 
частично оплачивала его коммунальные расходы, так как Щу-
карь, будучи склонным к употреблению алкогольных напит-
ков, часто не имел для этих платежей денег. В связи с ухудше-
нием своего материального положения дочь не могла больше 
оказывать отцу подобную помощь. Щукарь О.Я. обратился в 
суд и просил суд принудительно взыскивать с дочери алимен-
ты в его пользу в размере 7 МРОТ ежемесячно. 

 
Вариант №13. О расторжении договора дарения 

 
Истец: Пуков В.Д. – даритель 
Ответчик: Пупкова А.Г. – одаряемая 
 

Даритель передал в дар одаряемой квартиру, который 
был ею принят. По истечении трех месяцев даритель потребовал 
расторжения договора на том основании, что одаряемая «допус-
кает в его адрес разного рода порочащие его инсинуации», что 
создает для него – публичного политика (Пуков – депутат обла-
стной Думы) неположительный имидж, и обратился с соответст-
вующим с иском в суд. Одаряемая против иска возражала, счи-
тая, что она имеет право критиковать деятельность Пукова, по-
тому что является одним из его избирателей.  

 
Вариант №14. О заливе нижней квартиры жильцами с 
верхнего этажа 

 
Истец: Пушкин А.С. – жилец квартиры №234 
Ответчик: Лермонтов М.Ю. – жилец квартиры №241 
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В ночь с 4 на 5 марта т.г. квартира Пушкина А.С. была 
залита водой из верхней квартиры. Сосед Лермонтов в свою 
квартиру проверяющих не пустил, заявив, что у него ничего 
не течет и никакого ущерба он Пушкину А.С. возмещать не 
будет. Пушкин А.С. обратился с иском в суд. В суде Лермон-
тов М.Ю. подтвердил свою позицию, а также предоставил 
справку из независимой строительной компании «Тяп-ляп», 
которая подтвердила, что при проведении в квартире Лер-
монтова М.Ю. евроремонта были полностью заменены все 
трубы и «любая утечка воды исключается в принципе». 

 
Вариант №15. О возмещении ущерба 

 
Истец: Кружечкин Ф.С. – владелец дачного участка 
Ответчик: Цирк-шапито «Улыбка», в котором выступал 

дрессированный носорог 
 

Из цирка-шапито «Улыбка» сбежал дрессированный но-
сорог, при поимке которого был нанесен материальный ущерб 
дачному участку Кружечкина. Ночью цирк снялся с места и уе-
хал. Кружечкин нашел место, где гастролировал цирк, и обра-
тился к цирку с иском. Он предоставил заключение агробиоло-
гической лаборатории о причинении «непоправимого ущерба 
его участку и находившимся на нем насаждениям» со стороны 
носорога. Цирк возражал против иска, ссылаясь на то, что носо-
рог, будучи в более чем зрелом возрасте, был спровоцирован 
истцом. Последний усиленно дразнил его, что и привело к на-
падению носорога на Кружечкина и его дачный участок. 

 
Вариант №16. Об оспаривании завещания 

 
Истец: Гоголь Н.В. – сын умершего наследодателя 
Ответчик: Гоголь-Блаватская – вдова умершего  
 

После оглашения завещания выяснилось, что все иму-
щество завещано вдове. Сын не согласился с этим, так он явля-
ется инвалидом с детства, и потребовал своей доли. Вдова воз-
ражал против иска, так как ее сын, будучи неоднократно су-
димым за хулиганство и грабежи, стал инвалидом в колонии, 
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а находился на иждивении отца только три месяца до смерти 
последнего.  
 
Вариант №17. О восстановлении в школе 

 
Истец: Сидоров Н.Г. – ученик 8 класса 
Ответчик: Школа №1026, откуда он был отчислен за 

внешний вид и отрицательное влияние на окружающих 
 

Отец Сидорова обратился с иском о восстановлении 
сына в школе, утверждая, что его отчисление – происки класс-
ного руководителя, которая не понимает современной моло-
дежи. Школа возражал против возвращения Сидорова в класс, 
ссылаясь на то, что его дальнейшее пребывание в школе от-
рицательно влияет на других учеников. Кроме того, часть ро-
дителей пригрозила забрать своих детей из школы, если туда 
вернется Сидоров.  
 
Вариант №18. О взыскании долга 

 
Истец: Лейкин А.П. – должник 
Ответчик: Шайкин Г.В. – кредитор 
 

По расписке, которая не была нотариально удостове-
рена, Шайкин передал в долг Лейкину 1000 долл. США, кото-
рые тот не вернул в установленный срок. Шайкин заявил 
встречный иск о признании сделки недействительной в по-
рядке ст. 168 ГК РФ. 

 
Вариант №19. О разделе имущества 

 
Истец: Иванова М.В. – бывшая жена 
Ответчик: Иванов О.Б.– бывший муж 
 

Истица требует установить порядок пользования авто-
мобилем, который был приобретен супругами совместно в 
браке, в порядке очереди, так как этот автомобиль ей необхо-
дим, чтобы забирать детей из детского сада и школы, а муж 
хочет оставить его себе, выплатив жене соответствующую 
компенсацию в качестве ее доли в общем имуществе супругов. 
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Вариант №20. О нанесении побоев 
 
Подсудимый: Худосочный А.Л. – лицо, нанесшее побои 
Потерпевший: Пузановский В.И. 
 

Худосочный во время празднования Дня города, буду-
чи в нетрезвом состоянии, заспорил с соседом по дому – по-
терпевшим Пузановским В.И. – по поводу художественной 
ценности скульптуры З. Церетели, установленной на площа-
ди перед их домом. Спор перерос в драку, в которой Худосоч-
ный А.Л. два раза ударил Пузановского В.И. по руке и ноге. 

Прокурор в своей речи просил суд назначить подсуди-
мому наказание, связанное с лишением свободы, учитывая, 
что тот совершил преступление, находясь в нетрезвом состоя-
нии. Адвокат в своем выступлении просил не применять к 
подсудимому такой меры наказания, как лишение свободы, а 
ограничиться минимальным наказанием, учитывая, что в Ху-
досочного А.Л. несовершеннолетний сын (17 лет). 

Потерпевший в своей выступлении просил сильно не 
наказывать Худосочного, так как у того в последнее время 
большие проблемы в семье: запой у тещи. 

 
Вариант №21. Дело о клевете 

 
Подсудимый: Неразговорчивый И.А. – слесарь 7 разря-

да оборонного предприятия 
Потерпевший: Крючкотворский О.Б. – заместитель Гла-

вы администрации города Мухобойска, где находится обо-
ронное предприятие  

 

Во время выборов главы администрации города Нераз-
говорчивый И.А., выступая на предвыборном митинге, сооб-
щил, что входящий и избирательный штаб действующего 
главы администрации г-н Крючкотворский О.Б., будучи од-
ним из руководителей их оборонного  предприятия, сбывал 
«налево» производимое на заводе вооружение, а вырученные 
деньги использовал на предвыборную деятельность. 

Прокурор в своем выступлении просил не применять к 
подсудимому наказание, связанное с лишением свободы, а ад-
вокат настаивал на полном оправдании своего подзащитного.  
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Вариант №22. Дело о нанесении побоев  
 
Подсудимый: Крохотный И.А. 
Потерпевшие: Певцов О.Л., Солистов И.В. (оба потер-

певших – солисты местного оперного театра)  
 

Во время исполнения оперы П.И. Чайковского «Евге-
ний Онегин» Певцов О.Л. и Солистов И.В., исполнявшие соот-
ветственно партии Онегина и Ленского в сцене дуэли, пере-
врали текст своих арий и, кроме того, очень фальшивили при 
их исполнении. 

Не стерпев этого, их бывший педагог Крохотный И.А., 
выйдя на сцену, публично ударил каждого из них два раза 
пониже спины своей старческой палкой, отчего у потерпев-
ших появились синяки на соответствующих местах. После до-
кументирования факта побоев в травматологическом пункте 
потерпевшие подали соответствующее заявление в органы 
милиции, после чего и было возбуждено уголовное дело. 

Прокурор в своей обвинительной речи просил приме-
нить такое наказание, как штраф. Адвокат подсудимого про-
сил его оправдать. 

 
Вариант №23. Дело о признании отцовства 

 
Истец: Шапокляк О.Л. – одинокая мать 
Ответчик: Чебурашкин А.В. – холостой мужчина три-

дцати лет, владелец рекламной компании 
 

Истица родила вне брака ребенка, которого назвала 
Геннадием. После это она обратилась с исков в суд, в котором 
просила в принудительном порядке признать Чебурашкина 
А.В. отцом ребенка. При этом она ссылалась на то, что по ма-
териалам генетической экспертизы Чебурашкин А.В. дейст-
вительно является отцом ее сына Гены. Ответчик против иска 
возражал, заявляя, что никогда до этого не знал Шапокляк и 
тем более не состоял с ней в интимным отношениях. 
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Вариант №24. Дело о разделе выигрыша в лотерею 
 
Истец: Засонькин П.О. 
Ответчик: Жмурик Г.Л. 
 

Во время получения заработной платы кассирша пред-
ложила Жмурику Г.Л. приобрести лотерейный билет. По-
следний обратился к стоящему позади него в очереди Засонь-
кину П.О, чтобы тот одолжил ему мелочи. Чтобы рассчитать-
ся с кассиршей. Засонькин П.О. деньги дал, но потребовал, 
что в случае выигрыша он будет разделен между ними. Жму-
рик Г.Л. со смехом согласился. На приобретенный лотерей-
ный выпал выигрыш – кухонный комбайн. Засонькин потре-
бовал своей доли, но Жмурик ему отказал. В суде каждый до-
казывал свою правоту. Засонькин ссылался на показания 
многочисленных свидетелей. Ответчик отказывался от этого, 
ссылаясь на то, что соглашение было результатом шутки. 

 
Вариант №25. Дело о хулиганстве 

 
Подсудимый: Тишкин Р.О. 
Потерпевшая: Брошкина А.Б. 
 

Брошкина А.Б., будучи тещей подсудимого Тишкина, 
постоянно высказывала в его адрес критические замечания, 
сравнивая его со своим «безвременно умершим» мужем. Од-
нажды Тишкин Р.О., выслушав в очередной раз славословия в 
адрес умершего тестя, не выдержал и загнал тещу в подпол, 
где последняя просидела 2 дня и одну ночь. После того, как 
теща выбралась из подпола, она обратилась с заявлением в 
органы внутренних дел, которые возбудили в отношении 
Тишкина дело по факту хулиганства.    

В суде прокурор просил для Тишкина наказания в виде 
двух лет лишения свободы, так как теща после пребывании в 
подполе заболела воспалением легких. Адвокат просил не 
лишать свободы Тишкина, так как у последнего двое несо-
вершеннолетних детей, а заперла тещу в подполе жена Тиш-
кина – работник службы судебных приставов, а не он сам. 
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Практические задания  
 

Предложенные варианты выбираются студентом исхо-
дя из номера его контракта на обучение. Последняя цифра 
этого номера определяет выбор номер варианта. 

После определения номера варианта студенту реко-
мендуется изучить соответствующие разделы нормативно-
правовых актов и учебных пособий по указанной тематике. 

При выполнении практического задания студенту сле-
дует вначале проанализировать свое задание с точки зрения 
того, что это за спор, на чьей стороне выступает адвокат по 
смыслу задания, а затем переходить к составлению самой речи 
с учетом тех требований, которые предъявляются к такому 
выступлению.  

 
Задание № 1 

1. Роль и место адвокатуры в системе правоохранитель-
ных органов РФ. 

2. Тактика действий адвоката при рассмотрении дела в 
Конституционном Суде РФ. 

3. Составьте текст речи адвоката со стороны истца в вин-
дикационном иске. 
 

Задание №2 
1. Адвокатские бюро, порядок их образования и функ-

ционирования в системе адвокатской палаты. 
2. Тактика действий адвоката на стадии дознания. 
3. Составьте текст речи адвоката со стороны ответчика в 

виндикационном иске. 
 

Задание №3 
1. Роль и место Совета адвокатской палаты субъекта Феде-

рации. Порядок образования Совета и его полномочия.  
2. Тактика действий адвоката на стадии предварительно-

го следствия. 
3. Составьте текст речи адвоката со стороны ответчика в 

негаторном иске. 
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Задание №4 
1. Юридическая консультация как форма адвокатского 

образования в системе адвокатской палаты. Порядок 
образования и полномочия консультации.  

2. Тактика действий адвоката в делах по спорам, выте-
кающим из административно-правовых отношений. 

3. Составьте текст речи адвоката со стороны истца в нега-
торном иске. 
 

Задание №5 
1. Приостановление и прекращение статуса адвоката. По-

следствия этих действия для адвоката.  
2. Тактика действий адвоката гражданском процессе на 

стороне ответчика. 
3. Составьте текст речи адвоката в бракоразводном про-

цессе со стороны истицы. 
 

Задание №6 
1. Требования, предъявляемые к кандидатуре на долж-

ность адвоката. Дисциплинарная ответственность ад-
воката. 

2. Тактика действий адвоката в гражданском процессе на 
стороне истца. 

3. Составьте текст речи адвоката со стороны ответчика в 
деле о взыскании долга. 

 
Задание №7 

1. Оплата деятельности адвоката. 
2. Тактика действий адвоката в арбитражном процессе на 

стороне ответчика. 
3. Составьте текст речи адвоката со стороны истца в деле 

о взыскании долга. 
 

Задание №8 
1. Общие требования, предъявляемые к профессиональ-

ной адвокатской этике. 
2. Тактика действий адвоката в уголовном судопроизводстве. 
3. Составьте текст речи адвоката со стороны ответчика в 

бракоразводном процессе. 
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Задание №9 
1. Федеральная адвокатская палата, порядок ее образова-

ния и полномочия. 
2. Тактика действий адвоката в деле, которое рассматрива-

ется мировым судьей (на стороне по выбору студента). 
3. Составьте текст речи адвоката со стороны истца в деле 

о защите чести и достоинства. 
 

Задание №0 
1. Юридическая консультации как форма адвокатского 

образования и порядок ее функционирования. 
2. Тактика действий адвоката в исполнительном произ-

водстве (на стороне взыскателя или должника по выбо-
ру студента). 

3. Составьте текст речи адвоката со стороны ответчика в 
деле о защите чести и достоинства. 
 
Примечание 
При подготовке ответа на третий вопрос слушателю 

предоставляется право самому разработать конкретные под-
робности той правовой ситуации, которая указана в задании. 
При этом следует учесть, что общие требования задания из-
менению не подлежат. 
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Тесты  
 
1. Адвокатская деятельность – это: 

а) помощь, оказываемая работниками юридических 
служб юридических лиц, а также работниками органов 
государственной власти и органов местного само-
управления;  

б) квалифицированная юридическая помощь, оказывае-
мая на профессиональной основе лицами, получивши-
ми статус адвоката в порядке, установленном Феде-
ральным законом, физическим и юридическим лицам 
(далее доверители) в целях защиты их прав, свобод и 
интересов, а также обеспечения доступа к правосудию;  

в) деятельность участников и работников организаций, 
оказывающих юридические услуги, а также индивиду-
альными предпринимателями.  

 
2. Адвокатом является:  

а) лицо, получившее высшее юридическое образование;  
б) лицо, получившее в установленном порядке статус ад-

воката и право осуществлять адвокатскую деятель-
ность; 

в) лицо, получившее лицензию на осуществление адво-
катской деятельности.  

 
3. Адвокаты иностранных государств не вправе: 

а) оказывать юридическую помощь на территории Рос-
сийской Федерации по вопросам права данного ино-
странного государства;  

б) допускаться к оказанию юридической помощи на тер-
ритории Российской Федерации по вопросам, связан-
ным с государственной тайной Российской Федерации;  

в) оказывать юридическую помощь российским гражданам. 
 

4. Адвокаты иностранных государств должны быть зареги-
стрированы в: 
а) в консульской службе МИД РФ; 
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б) органом исполнительной власти в области юстиции в 
специальном реестре, порядок ведения которого опре-
деляется Правительством Российской Федерации;  

в) в Миграционной службе и получить подтверждение на 
право осуществление деятельности на территории РФ. 

 
5. Полномочиями адвоката не являются:  

а) решение вопросов с согласия лиц, предположительно 
владеющих информацией, относящейся к делу, по ко-
торому адвокат оказывает юридическую помощь;  

б) выполнение юридически значимых действий, которые 
тесно связаны с личностью доверителя; 

в) сбор и представление предметов и документов, кото-
рые могут быть признаны вещественными и иными до-
казательствами, в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 

 
6. Адвокат имеет право:  

а) принимать от лица, обратившегося к нему за оказани-
ем юридической помощи, поручение в случае, если оно 
имеет заведомо незаконный характер; 

б) привлекать на договорной основе специалистов для 
разъяснения вопросов, связанных с оказанием юриди-
ческой помощи;  

в) отказаться от принятой на себя защиты.  
 
7. Адвокатской тайной являются:  

а) сведения, относящие к общественной жизни доверителя; 
б) сведения, связанные с оказанием юридической помощи 

своему доверителю адвокатом;  
в) сведения, которые были получены из закрытых источ-

ников информации. 
 

8. Для приобретения статуса адвоката не требуется:  
а) наличие высшего юридического образования, полу-

ченного в имеющем государственную аккредитацию 
образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования; 
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б) наличие стажа работы по юридической специальности 
не менее двух лет либо прохождение стажировки в ад-
вокатском образовании в сроки, установленные Феде-
ральным законом;  

в) рекомендации не менее двух членов Адвокатской палаты, 
имеющих стаж адвокатской деятельности не менее 5 лет. 

 
9. Вправе претендовать на получение статуса адвоката лица: 

а) признанные ограниченно дееспособными в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке; 

б) имеющие непогашенную или неснятую судимость за 
совершение умышленного преступления; 

в) лица, ранее получившие статус адвоката, но добро-
вольно отказавшиеся от него. 

 
10. В стаж работы по юридической специальности, необходимой 

для приобретения статуса адвоката, не включается работа:  
а) в качестве судьи;  
б) в качестве депутата Государственной Думы;  
в) в качестве преподавателя юридических дисциплин в 

учреждениях среднего профессионального, высшего 
профессионального и послевузовского профессио-
нального образования.  

 
11. К квалификационному экзамену допуск не получает:  

а) лицо, работающее в качестве стажера адвоката; 
б) лицо, имеющее среднее профессиональное юридиче-

ское образование; 
в) лицо, имеющее стаж работы по юридической специ-

альности не менее 2 лет. 
 

12. Отказ в допуске к квалификационному экзамену: 
а) решение об отказе в допуске обжалованию не подлежит; 
б) отказ в допуске может быть обжалован только в случа-

ях, прямо предусмотренных законодательством об ад-
вокатуре; 

в) любой отказ в допуске может быть обжалован в судеб-
ном порядке. 
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13. Присвоение статуса адвоката происходит после:  
а) соответствующего решения Совета адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации; 
б) со дня принятия претендентом присяги адвоката;  
в) со дня внесения сведений об адвокате в региональный 

реестр.  
 

14. Статус адвоката присваивается на: 
а) срок 3 года с последующим его продлением; 
б) неопределенный срок до достижения адвокатом пенси-

онного возраста (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет); 
в) на неопределенный срок и не ограничивается опреде-

ленным возрастом адвоката.  
 
15. Ведение регионального реестра адвокатов возлагается на:  

а) территориальный орган федерального органа испол-
нительной власти в области юстиции; 

б) Совет адвокатской палаты субъекта Российской Феде-
рации; 

в) суды общей юрисдикции среднего звена и арбитраж-
ные суды субъектов Федерации, где адвокаты выступа-
ют в качестве защитников или представителей.  

 
16. Может ли адвокат быть одновременно членом двух и бо-

лее адвокатских палат в различных субъектах Федерации? 
а) да, но при условии, что сведения о нем будут внесены в 

этот новый для него региональный реестр; 
б) нет, адвокат должен значиться только в одном регио-

нальном реестре; 
в) да, если он вносит обязательные отчисления на счета 

обеих адвокатских палат в полном объеме. 
 

17.  Приостановление статуса адвоката не происходит в 
случае:  
а) избрания адвоката в орган государственной власти или 

орган местного самоуправления на период работы на 
постоянной основе;  

б) неспособности адвоката более шести месяцев испол-
нять свои профессиональные обязанности;  
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в) совершения поступка, порочащего честь и достоинство 
адвоката или умаляющего авторитет адвокатуры.  

 
18.  Статус адвоката не прекращается в следующих случаях:  

а) личное заявление адвоката в письменной форме о пре-
кращении статуса адвоката;  

б) признание адвоката безвестно отсутствующим в уста-
новленном Федеральным законом порядке;  

в) вступление в законную силу решения суда о призна-
нии адвоката недееспособным или ограниченно дее-
способным.  

 
19.  Можно ли обжаловать прекращение статуса адвоката? 

а) нет, это решения является окончательным; 
б) это решение может быть обжаловано в судебном по-

рядке; 
в) это решение может быть обжаловано в адрес регио-

нального органа юстиции, на который возлагается ве-
дение регионального реестра адвокатов  

 
20. Можно ли обжаловать приостановление статуса адво-

ката? 
а) нет, это решение не обжалуется; 
б) да, но только после того как будет получено заключе-

ние квалификационной комиссии; 
в) да, если этим прекращением нарушено право адвоката на 

участие в работе общего собрания Адвокатской палаты.  
 

21.  Формами адвокатских образований не являются: 
а) адвокатский кабинет; 
б) адвокатское бюро;  
в) адвокатский картель.  

 
22. Адвокатский кабинет – это: 

а) место, где адвокаты ведут прием населения;  
б) образование, в котором наряду с тремя адвокатами ра-

ботают и не менее двух стажеров;  
в) адвокатское образование, где адвокат осуществляет ад-

вокатскую деятельность индивидуально. 
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23. Для коллегии адвокатов характерно, что: 
а) два и более адвоката различных субъектов Российской 

Федерации вправе учредить коллегию адвокатов;  
б) коллегия является некоммерческой организацией, ос-

нованной на членстве адвокатов одной адвокатской па-
латы и действующей на основании устава и заключае-
мого ими учредительного договора;  

в) членами коллегии адвокатов могут быть адвокаты и 
иные лица, сведения о которых внесены в два и более 
региональных реестра.  

 
24.  Для адвокатского бюро характерно, что:  

а) это адвокатское образование, в котором входящие в его 
состав адвокаты заключают между собой учредитель-
ный договор; 

б) это объединение не менее 5 адвокатов, имеющих стаж 
адвокатской деятельности не менее 5 лет, для оказания 
помощи корпоративным клиентам; 

в) два и более адвоката вправе учредить адвокатское бюро 
на основе заключенного между собой партнерского до-
говора.  

 
25. Для юридической консультации характерно, что:  

а) в случае, если на территории одного судебного района 
общее число адвокатов во всех адвокатских образованиях, 
расположенных на территории данного судебного рай-
она, составляет менее двух на одного федерального су-
дью, адвокатская палата по представлению органа госу-
дарственной власти соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации учреждает юридическую консультацию;  

б) она учреждается собранием группы адвокатов, при на-
личии предварительного согласия регионального ор-
гана по управлению юстицией данного субъекта Рос-
сийской Федерации;  

в) это форма адвокатского образования, которая создается 
на основании объединения двух или более адвокатских 
кабинетов по предложению Совета адвокатской палаты.  
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26. Соглашение об оказании юридической помощи – это: 
а) устное соглашение между адвокатом и клиентом, дока-

зательством наличия которого является ордер адвокат-
ской палаты; 

б) письменное соглашение между адвокатом и клиентом; 
в) разновидность публичного договора. 

 
27. Формами  услуг адвоката не являются: 

а) консультирование; 
б) представление интересов; 
в) составление аудиторского заключения. 

 
28. Помощником адвоката может (могут) быть: 

а) лица, имеющие высшее, незаконченное высшее или 
среднее юридическое образование;  

б) любое лицо, в том числе и являющееся ограниченно 
дееспособным; 

в) лицо, не имеющее юридического образования, но яв-
ляющееся близким родственником адвоката.  

 
29. Стажер адвоката:  

а) обязан оплачивать свою стажировку;  
б) вправе самостоятельно заниматься адвокатской дея-

тельностью;  
в) им может быть лицо, имеющее высшее юридическое 

образование. 
 
30. Для адвокатской палаты субъекта Российской Федерации 

характерно, что: 
а) это объединение адвокатов, основанное на членстве в 

составе палаты всех адвокатских образований, дейст-
вующих на территории данного субъекта Российской 
Федерации; 

б) она является негосударственной некоммерческой орга-
низацией, основанной на обязательном членстве адво-
катов одного субъекта Российской Федерации; 

в) это объединение всех адвокатов, действующих на тер-
ритории данного субъекта Федерации, имеющих ли-
цензию на адвокатскую деятельность. 
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31. Собрание (конференция) адвокатов – это: 
а) ежегодная встреча адвокатов для обмена мнениями по 

интересующих всех вопросам правового характера;  
б) высший орган адвокатской палаты субъекта Россий-

ской Федерации;  
в) собрание уполномоченных от всех адвокатских образо-

ваний, действующих на территории данного субъекта 
Российской Федерации.  

 
32. К компетенции собрания (конференции) адвокатов не от-

носятся:  
а) формирование Совета адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации и принятие решений о досроч-
ном прекращении полномочий членов Совета;  

б) избрание Президента адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации;  

в) избрание ревизионной комиссии и избрание членов 
квалификационной комиссии из числа адвокатов.  

  
33.  Совет адвокатской палаты – это: 

а) президиум собрания (конференции) адвокатской палаты; 
б) собрание руководителей адвокатских образований, 

действующих на территории данного субъекта Россий-
ской Федерации, 

в) коллегиальный исполнительный орган адвокатской 
палаты. 

  
34. Совет адвокатской палаты не вправе:  

а) избирать из своего состава президента адвокатской па-
латы сроком на четыре года и по его представлению 
одного или нескольких вице-президентов сроком на 
два года, определять полномочия президента и вице-
президентов;  

б) определять размеры вознаграждения, которое выпла-
чивается адвокатам, работающим в юридических кон-
сультациях,  

в) обеспечивать доступность для регионального органа 
юстиции контроля деятельности адвокатов.  
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35. Ревизионная комиссия из числа адвокатов, сведения о ко-
торых внесены в региональный реестр соответствующего 
субъекта Российской Федерации, избирается для: 
а) осуществления контроля со стороны Адвокатской па-

латы деятельности адвокатских образований;  
б) осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности адвокатской палаты и ее органов;  
в) осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности адвокатских образований.  
 

36. Квалификационная комиссия:  
а) создается для проведения аттестаций адвокатов, яв-

ляющихся членами этой палаты;  
б) формируется на срок два года в количестве 13 членов 

комиссии по нормам представительства;  
в) учреждается для утверждения руководителей адвокат-

ских образований, действующих в составе данной палаты.  
 
37.  По итогам заседания квалификационной комиссии прини-

мается: 
а) Постановление; 
б) Заключение; 
в) рекомендация для Совета адвокатской палаты. 

 
38.  Федеральная палата адвокатов Российской Федерации:  

а) является общероссийской негосударственной некоммер-
ческой организацией, основанной на обязательном член-
стве адвокатских палат субъектов Российской Федерации;  

б) как орган адвокатского самоуправления в Российской 
Федерации создается в целях улучшения правового вос-
питания населения РФ;  

в) образуется на основании решения не менее 3\4 общего 
количества адвокатских палат в РФ.  

 
39.  Всероссийский съезд адвокатов не вправе:  

а) принимать устав Федеральной палаты адвокатов;  
б) отменять как незаконные решения собрания адвокат-

ских палат субъектов Российской Федерации;  
в) принимать кодекс профессиональной этики адвоката.  
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40. Совет Федеральной палаты адвокатов не вправе:  
а) избирать из своего состава президента Федеральной 

палаты адвокатов сроком на четыре года и по его пред-
ставлению трех вице-президентов Федеральной палаты 
адвокатов сроком на два года, определять полномочия 
президента и вице-президентов;  

б) отменять как незаконные решения собрания адвокат-
ских палат субъектов Российской Федерации;  

в)  координировать деятельность адвокатских палат.  
 

41.  Президент Федеральной палаты адвокатов не вправе: 
а) представлять Федеральную палату адвокатов в отно-

шениях с физическими лицами; 
б) отменять как незаконные решения собрания адвокат-

ских палат субъектов Российской Федерации;  
в) осуществлять прием на работу и увольнение с работы 

работников аппарата Федеральной палаты адвокатов. 
 

42. Виды оплаты услуг адвоката:  
а) денежная форма, 
б) денежная форма с применением элементов  натураль-

ной оплаты, 
в) денежная форма с применением обеспечительных мер 

(залог, задаток). 
 

43. Сколько адвокатов могут представлять интересы зая-
вителя в суде? 
а) один; 
б) не более 3; 
в) количество участвующих в деле адвокатов не ограни-

чено. 
 

44.  Орган, рассматривающий жалобы на действия (бездейст-
вия) адвокатов:  
а) квалификационная комиссия; 
б) совет адвокатской палаты; 
в) ревизионная комиссия палаты. 
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45. Виды взысканий, которые могут применяться в отноше-
нии адвокатов, совершивших дисциплинарные проступки: 
а) замечание; 
б) выговор; 
в) строгий выговор. 

 
46. Кто из указанных ниже должностных лиц или органов не 

имеет права инициировать процедуру дисциплинарного 
производства по отношению к адвокату, совершившему 
дисциплинарный проступок? 
а) руководитель территориального органа юстиции; 
б) прокурор; 
в) суд. 

 
47. В какой срок заявление (представление) должно быть рас-

смотрено квалификационной комиссией палаты? 
а) не позднее 3 месяцев с момента обнаружения проступка; 
б) не позднее 6 месяцев  со дня обнаружения проступка; 
в) не позднее 6 месяцев с момента обнаружения проступка. 

 
48.  Какой документ принимает квалификационная комиссия 

после рассмотрения соответствующего заявления в от-
ношении виновности или невиновности адвоката? 
а) представление; 
б) определение; 
в)  заключение. 

 
49. Какой орган палаты имеет право применения наказания в 

отношении адвокатов, совершивших проступок?  
а) президент адвокатской палаты; 
б) совет адвокатской палаты; 
в) квалификационная комиссия. 

  
50. В какой срок Советом адвокатской палаты должны быть 

рассмотрены материалы квалификационной комиссии? 
а) в течение 3 месяцев с момента обнаружения проступка; 
б) в течение 6 месяцев с момента совершения проступка; 
в) в течение года с момента инициирования процедуры 

привлечения адвоката к ответственности. 
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51. В какой орган может быть оспорено решение Совета о 
применении в отношении адвоката такого наказания, как 
предупреждение? 
а) президент адвокатской палаты; 
б) совет адвокатской палаты; 
в) территориальный орган юстиции, который ведет ре-

гиональный реестр адвокатов. 
 

52. В какой орган может быть оспорено решение Совета о 
применении в отношении адвоката такого наказания, как 
прекращение статуса адвоката? 
а) в территориальный орган юстиции; 
б) президенту адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации; 
в) в суд. 

 
53. Могут ли в отношении адвоката, совершившего проступок, 

применяться иные, чем указаны в Кодексе, виды наказаний?  
а) да; 
б) только в том случае, если имеется соответствующее ре-

шение собрания (конференции) адвокатской палаты; 
в) ни при каких обстоятельствах. 

 
54. Может ли адвокат за совершенный проступок быть ли-

шен права получения части своего вознаграждения за ока-
зание юридической помощи? 
а) да; 
б) нет; 
в) да, но только по заключению квалификационной ко-

миссии. 
 

55.  Профессиональная этика адвоката – это: 
а) нравственные требования к поведению адвоката при 

осуществлении профессиональной деятельности; 
б) общеобязательные правила поведения членов адвокат-

ской палаты, которые установленные высшим органом 
– собранием (конференцией); 

в) нравственные требования к поведению адвоката вне 
его профессиональной деятельности. 
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56. Адвокатская тайна – это:  
а) сведения, ставшие известными адвокату на стадии 

предварительного расследования; 
б) сведения, связанные с оказанием юридической помощи 

доверителю; 
в) сведения, распространения которых запрещено для ад-

воката на основании данной им подписке суду.  
 

57. В России до 1917 г. адвокаты именовались: 
а) стряпчие; 
б) присяжные поверенные; 
в) присяжные заседатели. 

 
58.  Как часто должны проходить Всероссийские съезды адво-

катов? 
а) не чаще одного раза в 3 года; 
б) не реже одного раза в 2 года; 
в) не реже одного раза в 5 лет. 

 
59. Кворум для принятия решений на собрании (конференции) 

адвокатов адвокатской палаты субъекта Российской Фе-
дерации? 
а) не менее половины всех членов адвокатской палаты; 
б) не менее 2/3 всех членов адвокатской палаты; 
в) не менее 3/4 членов адвокатской палаты. 

 
60. Какое количество адвокатов может представлять инте-

ресы заявителей в Конституционном суде РФ? 
а) не более 2 адвокатов; 
б) не более 3 адвокатов; 
в) количество представляющих адвокатов не ограничено. 

 
61. Когда при отборе коллегии присяжных адвокат может 

воспользоваться правом немотивированного отвода? 
а) в начале процедуры, когда кандидатов на место при-

сяжных не менее 30–35 кандидатов; 
б) когда следует избирать присяжных из кандидатов, чис-

ленность которых не превышает 18 человек;  
в) когда кандидатов на место присяжных осталось не ме-

нее 22 человек. 
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62. Как часто должны проходить собрания (конференции) ад-
вокатов одной адвокатской палаты? 
а) не чаще одного раза в полгода;  
б) не реже одного раза в год; 
в) не реже одного раза в два года. 

 
63. Правом созыва внеочередного собрания (конференции) ад-

вокатской палаты субъекта Российской Федерации обла-
дает: 
а) президент адвокатской палаты; 
б) совет адвокатской палаты; 
в) ревизионная комиссия адвокатской палаты. 

 
64. Какова численность Совета адвокатской палаты субъек-

та Российской Федерации? 
а) не менее 35 человек; 
б) не более 15 человек; 
в) 20 человек.  

 
65. Решение об избрании членов Совета адвокатской палаты 

принимается: 
а) открытым голосованием; 
б) мягким рейтинговым голосованием; 
в) тайным голосованием. 

 
66. Какова численность квалификационной комиссии адво-

катской палаты субъекта Российской Федерации? 
а) 15 человек; 
б) 13 человек; 
в) не менее 15 человек. 

 
67. Обладает ли статусом юридического лица такое адво-

катское образование, как адвокатский кабинет? 
а) да; 
б) да, но только после государственной регистрации; 
в) нет. 
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68. Какова численность Совета Федеральной адвокатской 
палаты Российской Федерации? 
а) 89 человек; 
б) 25 человек;  
в) 36 человек. 

 
69. Обладает ли статусом юридического лица такое адво-

катское образование, как коллегия адвокатов? 
а) да; 
б) нет;  
в) да, но только после процедуры государственной реги-

страции. 
 
70. Может ли адвокат передоверить выполнение своих пол-

номочий по защите в уголовном деле другому адвокату? 
а) да; 
б) нет; 
в) да, но только с согласия суда. 

 
71. Отвечает ли адвокат по обязательствам адвокатской 

палаты? 
а) да; 
б) нет; 
в) да, но только при наличии предварительного соглаше-

ния между адвокатом и палатой. 
 

72. Могут ли члены Совета адвокатской палаты совмещать 
занятия адвокатской деятельностью с этой выборной 
деятельностью? 
а) да;  
б) нет; 
в) да, если это разрешено собранием (конференцией) ад-

вокатской палаты. 
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Темы рефератов  
 
 
1. Институт адвокатуры в античные времена. 
2. Институт адвокатуры в Средневековье. 
3. Институт адвокатуры в современных условиях за рубе-

жом. 
4. Институт адвокатуры в России до 15 века. 
5. Институт адвокатуры и Судебники 1497 г. и 1550 г. 
6. Институт адвокатуры и торговые суды 1832 г. 
7. Институт адвокатуры и судебная реформа 1864 г. 
8. Институт адвокатуры и контрреформы 70-х гг. 19 века. 
9. Адвокатура в России 1917-1923 гг. 

10. Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» 2002 г. 
11. Порядок приобретения статуса адвоката. 
12. Приостановление статуса адвоката. 
13. Прекращение статуса адвоката. 
14. Адвокатский кабинет как одна из форм адвокатского об-

разования.  
15. Адвокатское бюро как одна из форм адвокатского образо-

вания.  
16. Коллегия адвокатов как одна из форм адвокатского обра-

зования.  
17. Юридическая консультация как одна из форм адвокатско-

го образования.  
18. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. 
19. Общие требования, предъявляемые к адвокатской этике. 
20. Этические требования к отношениям между адвокатом и 

его клиентом. 
21. Этические требования к отношениям между адвокатами 

одного адвокатского образования. 
22. Этические требования к отношениям между адвокатом и 

другими участниками процесса. 
23. Структура судебной речи. 
24. Доказательства как часть судебной речи. 
25. Опровержения как судебной речи. 
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26. Драматический момент или пример в судебной речи. 
27. Тактика действий адвоката в гражданском процессе на 

стороне истца.  
28. Тактика действий адвоката в гражданском процессе на 

стороне ответчика. 
29. Тактика действий адвоката в административном судопро-

изводстве. 
30. Тактика действий адвоката в конституционном процессе. 
31. Тактика действий адвоката на стадии предварительного 

расследования.  
32. Тактика действий адвоката в уголовном судопроизводстве. 
33. Тактика действий адвоката при формировании «скамьи 

присяжных».  
34. Тактика действий адвоката при формировании вопросов 

перед присяжными. 
35. Ф.Н. Плевако – один из виднейших русских адвокатов. 
36. Известные современные российские адвокаты (на примере 

2–3 чел.). 
37. Перспективы развития института адвокатуры в РФ. 
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Итоговый контроль 
 

Вопросы 
 
 

1. Становление и развитие адвокатуры в России до 1917 г. 
2. Адвокатура в России в период с 1917 по 40-е годы 20 века. 
3. Адвокатура в СССР и РФ с 50-х годов по настоящее время. 
4. Роль и место органов адвокатуры в системе правоохрани-

тельных органов. 
5. Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

2002 г. 
6. Адвокатура и юридические фирмы. 
7. Порядок образования Адвокатской палаты субъекта Фе-

дерации. 
8. Собрание (конференция) Адвокатской палаты. 
9. Полномочия собрания (конференции) Адвокатской палаты. 

10. Полномочия Совета палаты и порядок его избрания. 
11. Юридическая консультация как звено в структуре органов 

Адвокатской палаты. 
12. Адвокатский кабинет как один из видов адвокатского об-

разования. 
13. Адвокатское бюро как один из видов адвокатского образо-

вания. 
14. Коллегия адвокатов как один из видов адвокатского обра-

зования. 
15. Роль, место и значение адвоката в системе правоохрани-

тельных органов.   
16. Приобретение статуса адвоката. 
17. Приостановление статуса адвоката. 
18. Прекращение статуса адвоката. 
19. Допуск к квалификационному экзамену и квалификаци-

онный экзамен. 
20. Присвоение статуса адвоката и присяга адвоката. 
21. Реестры адвокатов и внесение сведений об адвокате в ре-

гиональный реестр. 
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22. Сохранение статуса адвоката. 
23. Имущество Адвокатской палаты. 
24. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. 
25. Структура договора адвоката с клиентом. 
26. Оплата услуг адвоката и виды этой оплаты. 
27. Общие начала адвокатской этики. 
28. Этические требования к взаимоотношениям адвоката и 

его клиента. 
29. Этические требования к отношениям между адвокатами 

одной коллегии. 
30. Этические требования к отношениям между адвокатом и 

другими участниками процесса. 
31. Процедурные основы дисциплинарного производства. 
32. Общие требования, предъявляемые к судебной речи. 
33. Часть судебной речи, которая посвящена доказательствам, 

и порядок ее построения.  
34. Часть судебной речи, которая посвящена опровержениям, 

и порядок ее построения. 
35. Драматический момент в судебной речи. 
36. Примеры и повторы в судебной речи. 
37. Структура защитительной речи. 
38. Структура судебной речи в апелляционной, кассацион-

ной и надзорной инстанциях. 
39. Структура речи в административном процессе. 
40. Тактика действий адвоката в гражданском судопроизвод-

стве.  
41. Тактика действий адвоката в арбитражном процессе. 
42. Тактика действий адвоката на стадии предварительного 

следствия. 
43. Тактика действий адвоката в судебном следствии. 
44. Тактика действий адвоката в Конституционном Суде. 
45. Тактика действий адвоката в суде присяжных. 
46. Действия адвоката после вынесения судебного приговора 

или решения. 
47. Действия адвоката в апелляционной, кассационной и над-

зорной инстанциях.  
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Планы судебных речей 
 

1. В бракоразводном процессе (на стороне истца или ответчика). 
2. Речь в деле о передаче детей на воспитание (на стороне 

истца или ответчика). 
3. Речь в деле о разделе имущества супругов (на стороне 

истца или ответчика). 
4. В трудовом споре о восстановлении на работе после 

увольнения (на стороне истца или ответчика). 
5. В деле об обжаловании примененного дисциплинарного 

взыскания (на стороне истца или ответчика). 
6. В деле об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения (на стороне истца или ответчика). 
7. В деле о нечинении препятствий праву собственности (на 

стороне истца или ответчика). 
8. В деле о взыскании долга (на стороне истца или ответчика). 
9. В деле о признании сделки недействительной (на стороне 

истца или ответчика). 
10. В деле о защите чести и достоинства (на стороне истца или 

ответчика). 
11. В деле о защите деловой репутации (на стороне истца или 

ответчика). 
12. В деле о взыскании штрафных санкций (на стороне истца 

или ответчика). 
13. В деле о рассмотрении заявления об исключении имуще-

ства из описи. 
14. В процессе о взыскании материального ущерба, причи-

ненного работником (на стороне истца или ответчика). 
15. В деле об обжаловании перевода на другую работу (на 

стороне истца или ответчика). 
16. В процессе о защите права интеллектуальной собственно-

сти (на стороне истца или ответчика). 
17. В процессе об оспаривании отцовства (на стороне истца 

или ответчика).  
18. В процессе о взыскании алиментов на нетрудоспособных 

родителей (на стороне истца или ответчика). 



Основы адвокатуры 

 150

19. В процессе о взыскании авторского гонорара за изданное 
произведение (на стороне истца или ответчика). 

20. В процессе о взыскании вреда, причиненного в результате 
ДТП (на стороне истца или ответчика). 

21. В процессе о разделе наследства (на стороне истца или  
ответчика). 

22. В процессе о признании завещания недействительным (на 
стороне истца или ответчика). 

23. В процессе о признании права на обязательную долю в 
наследстве (на стороне истца или ответчика). 

24. В процессе об изменении меры пресечения (с ареста на 
подписку о невыезде). 

25. Защитительная речь в деле о нанесении побоев. 
26. Защитительная речь в деле о клевете. 
27. Защитительная речь в деле об оскорблении. 
28. Защитительная речь в деле о хулиганстве.  
29. Защитительная  речь в деле об уклонении от уплаты нало-

гов гражданином.  
30. Защитительная речь в деле о хищении имущества граж-

данина. 
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