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Введение. 

Адвокатской деятельностью в Российской Федерации является 

квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, 

установленном Федеральным законом Российской Федерации «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре», физическим и юридическим лицам 

в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к 

правосудию. Адвокатская деятельность не является предпринимательской.  

В целях обеспечения доступности для физических лиц и организаций 

юридической помощи и содействия адвокатской деятельности, органы 

государственной власти обеспечивают гарантии независимости адвокатуры, 

осуществляют финансирование деятельности адвокатов, оказывающих 

юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а 

также при необходимости выделяют адвокатским образованиям служебные 

помещения и средства связи. 

Актуальность данной работы заключается в необходимости изучения 

адвокатуры, как профессиональной, самоуправляемой организации, 

созданной для оказания юридической помощи гражданам и организациям.  

Изучение данной темы также позволяет узнать, что адвокатура не является 

правоохранительным органом, однако деятельность адвокатуры имеет 

большое значение для защиты нарушенных прав и свобод граждан и 

интересов организаций. 

Объектом исследования данной работы является - адвокатура, как 

профессиональная, самоуправляемая организация, созданная для оказания 

юридической помощи физическим и юридическим лицам. 

Цель данной курсовой работы- характеристика особенностей организации и 

деятельности коллегии адвокатов. 

Задачами данной курсовой работы являются. 

1.Рассмотреть этапы становления и эволюции российской адвокатуры. 
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2.Дать определение понятию «адвокатура». 

3.Охарактеризовать особенности организации и деятельности коллегии 

адвокатов. 

Структурно курсовая работа состоит из введения, двух глав и 

заключения. В первой главе дано определение понятию «адвокатура», 

определены задачи и принципы адвокатуры, рассмотрены этапы эволюции 

российской адвокатуры. Во второй главе дана характеристика особенностей 

организации и деятельности коллегии адвокатов. 
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Глава 1. Общая характеристика института адвокатуры в России. 

1.1 История становления адвокатуры в России. 

Появление адвокатуры в России связано с Судебной реформой 1864 г. 

Как удачно отметил Н. А. Троицкий, адвокатура наряду с судом присяжных 

заключала в себе качественно новое, демократическое начало. «В правовом 

отношении, пишет автор, адвокатура как постоянный противовес обвинению 

разоблачала, а при случае и обуздывала характерные для царского суда 

произвол и беззаконие».  

До этого времени роль адвокатов выполняли стряпчие, ходатаи по делам. 

Определенных требований для занятий этой деятельностью не существовало, 

как отсутствовала и какая-либо их организация. В большинстве случаев 

ходатаями по судебным делам выступали лица, не имевшие не только 

юридического, но и любого иного образования.  

«Учреждение судебных установлений», утвержденное императором 

Александром II 20 ноября 1864 г., четко определило правовой статус 

адвокатов присяжных поверенных, а также требова-ния, предъявляемые к 

ним.  

В соответствии со ст. 354 данного акта присяжными поверенными 

могли быть лица, имевшие аттестаты университетов или других высших 

учебных заведений об окончании курса юридических наук либо «по 

выдержании экзамена в сих науках, если сверх того прослужили не менее 

пяти лет по судебному ведомству в таких должностях, при исправлении 

которых могли приобрести практические сведения в производстве судебных 

дел», или состоявшие не менее пяти лет кандидатами на должности по 

судебному ведомству, или если они занимались судебной практикой под 

руководством присяжных поверенных в качестве их помощников. При этом 

указанные лица должны были иметь возраст не менее 25 лет.  

Не могли стать присяжными поверенными: 1) лица, не достигшие 

двадцатипятилетнего возраста; 2) иностранцы; 3) лица, объявленные 

несостоятельными должниками; 4) лица, состоявшие на государственной 
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службе или занимавшие выборные должности, за исключением занимавших 
1почетные или общественные должности без жалованья; 5) лица, 

подвергшиеся по судебным приговорам ли-шению или ограничению прав 

состояния, а также священнослужители, лишенные духовного сана по 

приговорам духовного суда;  

6) лица, состоявшие под следствием за преступления и проступки, влекущие 

за собою лишение или ограничение прав состояния, т. е, которые, 

находившись под судом за такие преступления или проступки, не были 

оправданы судебным приговором; 7) лица, исключенные со службы по суду, 

из духовного ведомства за пороки или же из среды обществ и дворянских 

собраний по приговорам сословий, к которым они принадлежали; 8) лица, 

которым по приговору суда воспрещалось хождение по чужим делам, а также 

исклю-ченные из числа присяжных поверенных.  

Присяжные поверенные приписывались к судебным палатам и 

избирали место жительства в одном из городов округа той пала-ты, к которой 

они были приписаны.  

Российская адвокатура по праву может гордиться тем, что в ее состав 

вошел ряд выдающихся юристов. В частности, в год учреж-дения адвокатуры 

присяжными поверенными стали В.Д. Спасович, Д. В. Стасов, А. И. Урусов, 

К. К. Арсеньев, В. И. Танеев,  

А. М. Унковский, А, Н. Турчанинов, В. П. Гаевский и др.  

Для надзора за деятельностью присяжных поверенных «Учреж-дением 

судебных установлений» было предусмотрено создание советов присяжных 

поверенных. Совет присяжных поверенных, как отмечалось в официальной 

литературе того времени, не лишая их необходимой для защиты их 

доверителей самостоятельности, вместе с тем был призван способствовать 

скорому и действительному ограждению частных лиц от стеснений 

поверенных, служил средством к водворению и поддержанию между 
                                                           

1
 Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ (с изм., 

согл. ФЗ от 28.10.2003 N 134-ФЗ) 
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поверенными чувства правды, чести и сознания нравственной 

ответст-венности перед правительством и обществом.  

Совет присяжных поверенных создавался следующим образом. 

Присяжные поверенные округа судебной палаты, если их было не менее 

двадцати, входили в судебную палату с просьбой о разрешении им избрать 

совет. Судебная палата назначала одного из своих членов для 

председательствования на общем собрании присяжных поверенных (ст. 359 

Учр. суд. уст.). Назначенный член судебной палаты вызывал всех присяжных 

поверенных округа на определенный день и по прибытии не менее половины 

вызванных открывал общее собрание, на котором и избирали председателя, 

товарища председателя и членов совета. При этом выборы на каждую 

должность произ-водились отдельно (ст. 359 Учр. суд. уст.). Для избрания 

требовалось набрать простое большинство голосов. При равенстве голосов, 

полученных несколькими кандидатами на одну должность, избран-ным 

считался тот, «кто прежде записан в список присяжных пове-  

ренных» (ст. 360 Учр. суд. уст.). Число членов совета должно было быть 

«соразмерно числу подведомых совету присяжных поверен-ных, не менее 

пяти и не более пятнадцати...» (ст. 361 Учр. суд. уст.). Список членов совета 

передавался прокурору судебной палаты и публиковался «во всеобщее 

сведение» (ст. 363 Учр. суд, уст,).  

В тех городах, в которых отсутствовала судебная палата, однако имели 

местожительства более десяти присяжных поверенных, они могли с 

разрешения совета присяжных поверенных, состоящего при судебной палате, 

действие которой распространялось на данный город, избрать «из среды себя 

отделение при окружном суде в таком составе и с теми из принадлежащих 

совету правами, которые будут им самим определены» (ст. 366 Учр. суд. 

уст.).  

Учреждением судебных установлений были также предусмот-рены функции 

совета присяжных поверенных, к которым относились следующие.  
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1. Рассмотрение прошений лип, которые желали «приписаться к числу 

присяжных поверенных или выйти из злого звания», и сообщение судебной 

палате о результатах рассмотрения (п. 1 ст. 367 Учр. суд. уст.). Совет 

присяжных поверенных, рассмотрев соответствующие документы, «приняв в 

соображение все сведения, которые признает нужным», постановлял о 

принятии просителя в число присяжных поверенных, о чем выдавал ему 

свидетельство, или об отказе в принятии (ст. 380 Учр. суд. уст.). При этом 

большое внимание уделялось изучению нравственных качеств бу-дущих 

адвокатов. В первом отчете Петербургского совета присяжных поверенных 

говорилось: «Основная руководящая мысль Совета заключалась в том, что в 

состав сословия присяжных пове-ренных не должны быть допускаемы лица, 

позволившие себе такой поступок, который несовместим с призванием 

адвоката».  

2. Рассмотрение жалоб на деятельность присяжных поверен-ных и 

«наблюдение за точным исполнением ими законов, уста-новленных правил и 

всех принимаемых ими на себя обязанно-стей сообразно с пользой их 

доверителей»,  

3. Выдача присяжным поверенным свидетельств о том, что «они не 

подвергались осуждению совета» (п. 3 ст. 367 Учр. суд. уст.).  

4. Назначение присяжных поверенных для бесплатного веде-ния дел лиц, 

пользующихся «правом бедности». Данное назначе-ние осуществлялось в 

порядке очереди присяжных поверенных. Например, Московский совет 

назначал для таких дел присяжных поверенных по старшинству их 

вступления в адвокатуру, а Петербургский совет — по алфавитному списку. 

С 1874 г. Петербургский совет также стал руководствоваться принципом, 

который применялся Московским советом.  

5. Назначение по очереди присяжных поверенных для ведения дел лиц, 

обратившихся в совет с просьбою о назначении им при-сяжных поверенных.  
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6. В случае разногласий между клиентами и присяжными по-веренными о 

сумме вознаграждения при отсутствии письменного договора определение 

суммы по таксе. 2 

7. Распределение между присяжными поверенными процентно-го сбора, 

установленного ст. 398 Учр. суд. уст. В соответствии с дан-ной статьей из 

вознаграждения, получаемого присяжными поверенными, удерживался 

процент, определявшийся одновременно с так-сою. Удерживаемая сумма 

предназначалась «для составления общей по всей России суммы на 

вознаграждение присяжных поверенных, назначаемых председателями 

судебных мест для защиты подсуди-мых». Данный сбор составлялся из 

средств, распределяемых еже-годно по распоряжению министра юстиции 

соответственно коли-честву защитников, назначенных из числа присяжных 

поверенных.  

1.2 Адвокатура: понятие задачи и принципы организации и деятельности. 

Право каждого на получение квалификационной юридической помощи 

закреплено в ст. 48 Конституции РФ. Законодательство об адвокатской 

деятельности и адвокатуре базируется на Федеральном законе РФ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», принятом 

Государственной Думой 26 апреля 2002 г., с последующими изменениями и 

дополнениями. 

Адвокатура – это организованное особым образом, самоуправляемое 

объединение юристов-профессионалов, созданное для оказания юридической 

помощи всем, кто в ней нуждается. Адвокатурой называют также профессию 

адвоката. 

В соответствии с Законом об адвокатской деятельности и адвокатуре 

адвокатская деятельность – это квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе людьми, получившими статус 

                                                           

2
 Тонков Е.Е. Правоохранительные органы Российской Федерации.- Белгород, 2013.-с. 202 

Тонков Е.Е. Правоохранительные органы Российской Федерации.- Белгород, 2013.-с. 202 
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адвоката, в порядке, им установленном, физическим и юридическим лицам в 

целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к 

правосудию. Она не является предпринимательской деятельностью. 

Адвокатура не входит в систему органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, и в этом смысле она негосударственный 

правоохранительный орган,однако ее деятельность имеет государственное 

значение, так как направлена на защиту нарушенных прав и свобод граждан, 

интересов организаций. 

Принципами, на которых основана организация и деятельность 

адвокатуры, являются законность, независимость, самоуправление, 

корпоративность, а также принцип равноправия адвокатов. 

Задачи адвоката (адвокатуры) – оказание квалифицированной 

юридической помощи. Адвокатура содействует осуществлению правосудия в 

конституционном, гражданском, арбитражном, административном и 

уголовном судопроизводстве, охране прав и законных интересов граждан, 

соблюдению законности и правопорядка, формированию уважительного 

отношения к законам. 

Осуществляя юридическую помощь, адвокаты: 

1.дают консультации и справки по правовым вопросам; 

2.составляют заявления, жалобы, завещания, иски и другие документы 

правового характера; 

3.осуществляют защиту прав и законных интересов юридических и 

физических лиц на различных стадиях конституционного, арбитражного, 

административного, гражданского и уголовного судопроизводства; 

4.участвуют в качестве представителя юридических и физических лиц в 

разбирательстве дел в третейском суде, международном коммерческом 

арбитраже и иных органах разрешения конфликтов; 

5.представляют интересы юридических и физических лиц в органах 

государственной власти и местного самоуправления, общественных 
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объединениях и иных организациях как внутри страны, так и в аналогичных 

органах и организациях иностранных государств; 

6.участвуют в качестве представителя юридических и физических лиц в 

исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного;3 

7.выступают в качестве представителя юридических и физических лиц в 

налоговых правоотношениях. 

Адвокат принимает участие в разрешении сложных жилищных и иных 

гражданских дел, помогает подготавливать истцу или ответчику 

соответствующие документы, защищает их интересы. 

Свои задачи перед гражданским обществом адвокатура реализует 

путем выполнения принципов своей деятельности, определенных в ч. 2 ст. 3 

Закона об адвокатуре. К ним относятся принципы: 

1.законности; 

2.независимости; 

3.самоуправления; 

4.корпоративности; 

5.равноправия адвокатов; 

6.нравственных начал профессии адвоката. 

Принцип законности применительно к адвокатской деятельности 

выражен в ст. 4 Закона об адвокатуре, которая устанавливает, что 

законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре основывается на 

Конституции РФ и состоит из самого Закона об адвокатуре, других 

федеральных законов, принимаемых в соответствии с федеральными 

законами иных нормативных правовых актов. 

Принцип независимости характеризуется тем, что адвокатура не входит 

в систему органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Этот принцип означает экономическую независимость 

адвоката, а также сложность привлечения его к ответственности. 

                                                           

3
 Черкасова Н.В. Формирование и развитие адвокатуры в России. 60-80 годы XIX в. - М., 2012. -30 с. 
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Принцип самоуправления заключается в том, что адвокатура (в том 

числе адвокатские образования) не может быть создана, управляема или 

ликвидирована государственными, или иными органами, организациями или 

лицами, не являющимися адвокатами. 

Принцип корпоративности заключается в объединении и деятельности 

адвокатов через свою организацию (корпорацию адвокатов), которая 

устанавливает свои корпоративные правила поведения и другие нормы, 

решает вопросы ответственности адвокатов, регулирует другие вопросы 

адвокатской деятельности в соответствии с нормами права и пожеланиями 

адвокатов. 

Принцип равноправия адвокатов заключается в отсутствии кастовости в 

адвокатуре, деления адвокатов на начальников и подчиненных, старших и 

младших по чину, работодателей и работников. В соответствии с данным 

принципом все адвокаты равны: 

1.при приобретении статуса ко всем претендентам применяются одинаковые 

требования; 

2.все адвокаты обладают равными правами и обязанностями; 

3.законодательством гарантировано равенство статусов адвокатов вне 

зависимости от времени приобретения этого статуса. 

Исключение составляют только адвокаты иностранных государств, которые 

могут оказывать юридическую помощь в РФ только по вопросам права 

иностранного государства, и они не допускаются к оказанию юридической 

помощи по вопросам, связанным с государственной тайной. 

Принцип нравственных начал в профессии адвоката предполагает, что 

адвокат должен быть образцом моральной чистоты, безукоризненного 

поведения и квалифицированности. 

Свои задачи перед гражданским обществом адвокатура реализует 

путем выполнения принципов своей деятельности, определенных в ч. 2 ст. 3 

Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации". 
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К этим принципам относятся: 

1. принцип законности; 

2. принцип независимости; 

3. принцип самоуправления; 

4. принцип корпоративности; 

5. принцип равноправия адвокатов. 

Принцип законности применительно к адвокатской деятельности выражен в 

ст. 4 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации, которая устанавливает, что законодательство об адвокатской 

деятельности и адвокатуре основывается на Конституции РФ и состоит из 

самого Закона об адвокатуре, других федеральных законов, принимаемых в 

соответствии с федеральными законами нормативных правовых актов 

Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, 

регулирующих указанную деятельность, а также из принимаемых в пределах 

полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, законов и 

иных нормативных актов субъектов Российской Федерации. 

Принцип независимости характеризуется тем, что адвокатура не входит 

в систему органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Адвокат при осуществлении адвокатской деятельности не 

может быть связан никакими приказами, указаниями и иными формами 

воздействия на него со стороны органов адвокатского сообщества, 

адвокатского образования, другими внешними факторами и является 

самостоятельной фигурой в выборе форм и методов защиты или других 

видов юридической помощи, основываясь только на законе и воле своего 

доверителя, если она не противоречит закону. 

Принцип самоуправления адвокатуры заключается в том, что 

адвокатура, в том числе адвокатские образования, не может быть создана, 

управляема или ликвидирована государственными, или иными органами, 

организациями или лицами, не являющимися адвокатами. Всеми делами 

создания, деятельности адвокатуры ведают сами адвокаты непосредственно 
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или путем избрания органов управления, которые действуют на основе 

принимаемых только адвокатами внутренних нормативных актов (уставов, 

положений, договоров и проч.). 

Принцип корпоративности заключается в объединении и деятельности 

адвокатов через свою организацию (корпорацию адвокатов), которая 

устанавливает свои корпоративные правила поведения и другие нормы, 

решает вопросы ответственности адвокатов, регулирует другие вопросы 

адвокатской деятельности в соответствии с нормами права и пожеланиями 

адвокатов. Адвокаты, даже не действующие в составе коллегий или бюро, 

обязаны подчиняться корпоративным правилам. В свою очередь корпорация 

стоит на страже прав и законных интересов своих членов, выступая их 

представителем в любых государственных или иных органах и организациях. 

Принцип равноправия адвокатов заключается в отсутствии кастовости 

в адвокатуре, деления адвокатов на начальников и подчиненных, старших и 

младших по чину, работодателей и работников. 

При решении своих внутренних корпоративных задач каждый адвокат 

пользуется правом только "одного голоса", независимо ни от стажа его 

работы, ни от возраста, ни от количества зарабатываемых или вносимых им в 

"общую кассу" средств.  

К адвокатам не могут быть применены "правила внутреннего трудового 

распорядка", требования трудовой дисциплины и иные категории трудового 

права, т.к. их деятельность не носит характера работы по трудовому договору 

или иного характера, регулируемого трудовым законодательством. 
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Глава 2.  Коллегии адвокатов. 

2.1 Особенности организации и деятельности коллегии адвокатов. 

Организация адвокатской деятельности – это правовая и 

организационная форма объединения адвокатов в соответствующую 

структуру для эффективного осуществления своих задач. С помощью 

организационных форм адвокатуры осуществляется: 

1.сама адвокатская деятельность непосредственно; 

2.обеспечиваются юридические, социальные и иные гарантии этой 

деятельности, защита адвокатов от неправомерных действий и 

вмешательства в деятельность адвокатуры со стороны государства. 

Основным звеном системы адвокатуры является адвокатская палата (ст. 

29 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре») – негосударственная 

некоммерческая организация, основанная на обязательном членстве 

адвокатов одного субъекта РФ. На территории субъекта РФ может быть 

образована только одна адвокатская палата, которая не вправе образовывать 

свои структурные подразделения, филиалы и представительства на 

территориях других субъектов РФ. 

Непосредственная же адвокатская деятельность осуществляется в 

адвокатских образованиях. Закон об адвокатуре предусматривает только 

четыре организационно-правовые формы адвокатских образований: 

адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая 

консультация. 

Адвокатский кабинет (ст. 21 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре»). В отношениях с третьими лицами адвокат выступает от своего 

имени. Преимущества деятельности адвоката в форме адвокатского кабинета 

заключаются в том, что в организационном плане работа в адвокатском 

кабинете не связана с взаимными обязательствами с другими адвокатами, 

основанными на учредительстве, не влечет отчетов перед коллективным 

органом управления, такая работа имеет в себе характер индивидуальной 

деятельности со всеми ее достоинствами и недостатками. 
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Коллегия адвокатов – организационно-правовая форма адвокатского 

образования, в котором адвокатская деятельность осуществляется на 

коллективной основе (ст. 22 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре»).  Она учреждается по решению двух и более адвокатов. Число 

учредителей коллегии адвокатов не ограничено, но ими могут быть 

адвокаты, сведения о которых внесены только в один региональный реестр. 

Коллегия адвокатов является некоммерческой организацией, 

действующей на основании учредительного договора и устава. Члены 

коллегии адвокатов не отвечают по ее обязательствам, коллегия адвокатов не 

отвечает по обязательствам своих членов. Однако коллегия адвокатов несет 

предусмотренную законодательством РФ ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанностей налогового агента или 

представителя, каковым является по отношению к адвокатам-учредителям. 

Адвокатское бюро – еще одна коллективная организационно-правовая 

форма осуществления адвокатской деятельности (ст. 23 Закона об 

адвокатуре). Согласно п. 2 ст. 23 Закона об адвокатуре к отношениям, 

возникающим в связи с учреждением и деятельностью адвокатского бюро, 

применяются правила, касающейся коллегии адвокатов, если иное не 

предусмотрено законом. Дополнительно устанавливается (п. 3 ст. 23 Закона 

об адвокатуре), что адвокаты, учредившие адвокатское бюро, заключают 

между собой партнерский договор в простой письменной форме. 

Сопоставление ст. 22 и ст. 23 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре» позволяет сделать вывод о том, что необходимо заключение 

двух договоров: учредительного договора с целью определения порядка и 

основных условий совместной деятельности адвокатов по созданию бюро и 

партнерского договора для установления взаимных прав, и обязанностей 

адвокатов по совместному осуществлению адвокатской деятельности. 

Положения партнерского договора должны соответствовать уставу и 

учредительному договору. Партнерский договор должен быть заключен на 

определенный срок. 
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Согласно п. 7 ст. 23 Закона об адвокатуре с момента прекращения 

партнерского договора его участники несут солидарную ответственность по 

неисполненным общим обязательствам в отношении доверителей и третьих 

лиц. 

Юридическая консультация учреждается адвокатской палатой субъекта 

РФ, на территории которого она будет осуществлять свою деятельность, по 

представлению органа государственной власти данного субъекта Федерации. 

Решение о создании юридической консультации принимает совет 

адвокатской палаты как ее коллегиальный исполнительный орган. 

Юридическая консультация создается в целях обеспечения 

доступности юридической помощи на всей территории субъекта РФ, в том 

числе юридической помощи, оказываемой гражданам бесплатно. В связи с 

этим юридическая консультация учреждается в обязательном порядке в 

случае, если на территории одного судебного района общее число адвокатов 

во всех адвокатских образованиях, расположенных на территории данного 

судебного района, составляет менее двух на одного федерального судью. 

Согласно п. 2 ст. 120 ГК РФ юридическая консультация отвечает по 

своим обязательствам находящимися в ее распоряжении денежными 

средствами, полученными от учредителя или из иных законных источников. 

При их недостаточности субсидиарную ответственность несет адвокатская 

палата как собственник имущества, учредивший данную консультацию (ст. 

399 ГК РФ). 

Адвокат как член независимой организации должен всемерно 

упрочивать честь и достоинство адвокатского корпуса, соблюдать правила 

адвокатской этики не только при исполнении адвокатских обязанностей, но и 

в быту, в общественной жизни, осознавать свои правовые и нравственные 

обязанности в отношении конкретного клиента и общества в целом. Он 

может придерживаться любого этического учения, но для него возможна 

одна система ценностей, один выбор стандартов поведения. Прежде всего, 
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деятельность адвоката состоит в оказании квалифицированной юридической 

помощи гражданам и юридическим лицам. 

В странах европейского сообщества существует «Общий кодекс правил для 

адвокатов стран европейского сообщества». На конференции, которая 

состоялась в сентябре 1990 г. в Нью-Йорке, Международной ассоциацией 

юристов был принят правовой документ «Стандарты независимости 

юридической профессии Международной ассоциации юристов». 

В России также существует нормативное регулирование основных 

этических норм в адвокатской деятельности. В частности, первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г. принят Кодекс 

профессиональной этики адвоката. Данный документ устанавливает 

обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении 

адвокатской деятельности, основанные на нравственных критериях и 

традициях адвокатуры, а также на международных стандартах и правилах 

адвокатской профессии. 

Поведение адвоката как совокупность поступков профессионального 

поведения, имеющих нравственное значение, поскольку они могут быть 

подвергнуты моральной оценке, подчиняется правовым и нравственным 

основам, определяющим существо адвокатской профессии. Необходимость 

изречения принципов, составляющих суть адвокатской этики, определяется 

самой природой, ее назначением и реальным влиянием в обществе. 

В своей книге «Адвокатская этика» М. Ю. Барщевский выделяет три 

основных принципа адвокатской профессии: честность, компетентность и 

добропорядочность. Они проявляются в различных аспектах адвокатской 

деятельности: при консультировании клиентов, в суде, иных публичных 

выступлениях, во взаимоотношениях с коллегами, с судебной 

администрацией, в ситуации конфликта интересов. 

Честность адвокатской деятельности предполагает: 

1.субъективно честное отношение к высказыванию индивидуальных оценок, 

личного мнения, собственной позиции адвоката;  
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2.честное поведение адвоката во взаимоотношениях с окружающими 

людьми;  

3.пресечение нечестности, мошенничества, иного преступления при оказании 

правовой помощи клиенту;  

3.право выбора адвокатом своего поведения и своей позиции во 

взаимоотношениях с клиентом и судом, совместимого с его адвокатским 

статусом. 

Компетентность и добросовестность, проявляемые адвокатом при 

исполнении своего профессионального долга, являются необходимыми 

составляющими, формирующими высокое качество и профессионализм 

оказываемой им помощи. Для того чтобы добиться достаточного уровня 

профессионализма в исполнении своих обязанностей, адвокат должен: 

4.внимательно следить за развитием законодательства во всех отраслях 

права, с которыми он сталкивается в своей деятельности, быть в курсе 

правоприменительной практики, поддерживать и повышать свою 

квалификацию;  

5.уметь правильно оценивать уровень своей компетентности, сложность и 

специфику поставленной задачи, уметь правильно и своевременно решать 

проблемы, связанные с исполнением поручения клиента;  

6.в случае недостаточной собственной квалификации при обращении клиента 

с просьбой о ведении дела он должен либо отказаться от поручения, либо 

получить согласие клиента на консультацию с другим адвокатом, 

компетентным в данной области, либо на сотрудничество с ним;  

7.при отказе от исполнения поручения клиента в силу своей недостаточной 

компетенции адвокат должен порекомендовать другого специалиста, и такая 

помощь должна осуществляться по внутреннему убеждению. 

Принцип добросовестности означает, что адвокат при выполнении своих 

профессиональных обязанностей должен действовать с наибольшей отдачей 

собственных сил и способностей, приложить все усилия для того, чтобы 



20 

 

предоставить квалифицированную помощь клиенту в кратчайшие сроки и 

при максимальном учете интересов последнего, а именно: 

1. с разумной быстротой отвечать на всю профессиональную 

корреспонденцию, а также пунктуальность при выполнении всех иных 

профессиональных обязательств; 

2.информировать клиента об обоснованной задержке в оказании правовой 

помощи или иных обстоятельствах, препятствующих ему надлежащим 

образом осуществлять защиту его интересов; 

3.недопустимы факты неявки адвоката в суд без уважительной причины и 

систематические опоздания в судебные заседания. 

2.2. Членство в коллегии адвокатов. Правовое положение адвокатов, оплата 

их труда. 

Адвокатской деятельностью могут заниматься только лица, являющиеся 

членами коллегии адвокатов. В члены коллегии принимаются граждане 

России, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по 

специальности юриста не менее 2 лет. Выпускники юридических вузов 

принимаются членами в коллегию после прохождения или стажировки в 

коллегии сроком от шести месяцев до одного года. Члены коллегии 

адвокатов не имеют права состоять на службе в государственных и 

общественных организациях. Исключение может быть допущено 

Президиумом коллегии для адвокатов, занимающихся научной или 

педагогической деятельностью, а также для работников в районах, где объем 

работы недостаточен. Прием в коллегию производится президиумом по 

заявлению заинтересованного лица; заявление должно быть рассмотрено в 

месячный срок. Постановление президиума об отказе в приеме может быть 

обжаловано в краевое управление (отдел) юстиции, которые вправе вынести 

этот вопрос в президиум коллегии на новое рассмотрение. 

Прекращение членства в коллегии происходит в связи с отчислением 

адвоката из коллегии президиумом в следующих случаях: по заявлению 

адвоката, при неудовлетворительном испытании (до трех месяцев), 
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обусловленном при приеме в коллегию адвокатов; при невозможности 

исполнения адвокатом своих обязанностей вследствие недостаточной 

квалификации либо по состоянию здоровья. Исключение адвоката из 

коллегии производится президиумом коллегии при систематическом 

нарушении адвокатом внутреннего трудового распорядка или 

недобросовестном исполнении им своих обязанностей, если ранее к нему 

применялись меры дисциплинарного либо общественного воздействия, а 

также в случаях совершения адвокатом иных поступков, несовместимых с 

пребыванием в коллегии. Отчисление и исключение из коллегии могут быть 

обжалованы в суде в месячный срок со дня вручения соответствующего 

постановления президиумом. Адвокаты в своей деятельности 

руководствуются законами, указаниями Президента, постановлениями 

правительства, инструкциями и методическими рекомендациями 

Министерства юстиции России, других органов власти и управления. Члены 

коллегии адвокатов имеют определенные права и несут соответствующие 

обязанности. Адвокат имеет право: избирать и быть избранным в коллегию 

адвокатов; ставить перед органами коллегии вопросы, касающиеся ее 

деятельности; вносить предложения по улучшению ее работы и участвовать в 

их обсуждении; принимать личное участие во всех случаях обсуждения 

органами коллегии его деятельности или поведения; выйти из состава 

коллегии. 

Адвокат, выступая в качестве представителя или защитника, правомочен 

представлять права и законные интересы лиц, обратившихся за юридической 

помощью, во всех государственных и общественных организациях, 

запрашивать через юридическую консультацию справки, характеристики и 

иные документы, необходимые для оказания юридический помощи, из 

государственных и общественных организаций, которые обязаны выдавать 

эти документы или копии. 
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Адвокат не может быть допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, 

ставших ему известными в связи с исполнением им обязанностей защитника 

или представителя. 

Адвокат обязан в своей деятельности точно и неуклонно соблюдать 

требования действующего законодательства, использовать все 

предусмотренные законом средства и способы защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций, обратившихся к нему за юридической 

помощью. Адвокат не вправе разглашать сведения, сообщенные ему 

доверителем в связи с оказанием юридической помощи. 

Адвокат должен быть образцом моральной чести и безупречного поведения, 

обязан постоянно совершенствовать свои знания и деловую квалификацию, 

активно участвовать в пропаганде права. 

За добросовестную работу адвокат может быть поощрен коллегией в лице ее 

президиума. 

Вместе с тем за нарушения требования закона, трудовой дисциплины, за 

совершение аморальных поступков, за нарушения оплаты юридической 

помощи и другие действия, порочащие звание адвоката, члены коллегии 

адвокатов привлекаются к дисциплинарной ответственности с наложением 

на них следующего взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, 

исключение из коллегии. Дисциплинарное взыскание не может быть 

наложено, если со дня обнаружения проступка прошло более одного месяца 

или со дня его совершения прошло более шести месяцев. За каждый 

дисциплинарный проступок может быть наложено одно дисциплинарное 

взыскание. 

Постановление президиума о наложении дисциплинарного взыскания может 

быть обжаловано в общее собрание членов коллегии в месячный срок. 

Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания адвокат 

не совершил нового проступка, он считается не подвергнувшим взысканию. 

При добросовестной работе взыскание может быть снято досрочно общим 

собранием (конференцией). 
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Труд адвоката организуется в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка коллегии. Адвокаты пользуются правом на отпуск, пособия по 

госсоцстрахованию и пенсионное обеспечение наравне с другими 

служащими. Труд адвоката оплачивается из средств, поступающих в 

юридическую консультацию от граждан и организаций за оказанную им 

юридическую помощь. Заработок адвокатов, занимающих штатные 

должности в президиуме и юридических консультациях, состоит из 

должностного оклада и денежных сумм, начисляемых за адвокатскую 

деятельность. 

Размер оплаты за оказание юридической помощи по таксе определяется 

Министерством юстиции России по согласованию с другими ведомствами. 

Коллегия адвокатов оказывает юридическую помощь бесплатно в случаях, 

указанных в законе. Кроме того, заведующий юридической консультацией, 

президиум коллегии адвокатов, а также орган предварительного следствия, 

прокурор, суд, в производстве которых находятся дело, вправе, исходя из 

имущественного положения граждан, освободить их полностью или 

частично от оплаты юридической помощи адвоката. В этих случаях труд 

адвоката оплачивается из средств коллегии или расходы производятся в 

установленном порядке за счет государства. 

Статья 48 Конституции гарантирует каждому право на получение 

квалифицированной юридической помощи. Кроме того, в силу названной 

нормы Основного закона в определенных случаях юридическая помощь 

нуждающимся в ней лицам может оказываться безвозмездно. Ожидалось, что 

государство, закрепив право на получение безвозмездной юридической 

помощи па конституционном уровне, в скором времени детально 

регламентирует механизм выплаты гонорара конкретному адвокату. Однако 

проблем не удалось избежать и в этом, казалось бы, простом деле. 

Гарантируя право на бесплатную юридическую помощь. Конституция 

не связывает возможность ее оказания ни с конкретным видом 

судопроизводства, ни с определенными стадиями процесса. Буквальное 
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прочтение конституционной нормы позволяет утверждать, что право на 

бесплатную юридическую помощь может возникнуть у лица в 

конституционном, административном, гражданском и уголовном 

судопроизводстве. Таковы общепризнанные мировые стандарты, кроме того, 

в этом направлении, в принципе, развивается и отечественное 

законодательство. 

С момента принятия Конституции минуло 17 лет. Тем не менее федерального 

закона, определявшего хотя бы общие начала оказания бесплатной 

юридической помощи, ни нуждающиеся в ней участники процесса, ни 

правоприменители так и не дождались. 

Чтобы правильно разобраться в сути вопроса, для начала проследим 

генезис и эволюцию института организации бесплатной юридической 

помощи неимущим в России. 

В советский период труд адвоката, привлеченного к участию в деле, 

оплачивался за счет средств юридической консультации. Если адвокат 

участвовал в деле по назначению, то в силу ст. 322 УПК РСФСР суд 

одновременное постановлением приговора выносил определение о размере 

вознаграждения, подлежащего выплате юридической консультации. 

Участие адвоката в уголовном процессе в тот период носило 

фрагментарный характер: защитник, как правило, приступал к исполнению 

своих обязанностей лишь с момента ознакомления обвиняемого с 

материалами уголовного дела, да и само судебное разбирательство редко 

когда затягивалось более чем на один день. Подавляющее большинство 

уголовных дел в те годы рассматривалось и вовсе без участия адвокатов, как, 

впрочем, и в отсутствие прокуроров, поскольку процессуальные функции 

обвинения, защиты и разрешения уголовного дела совмещал суд. В 

результате затраты рабочего времени на участие в процессах были 

минимальны. Кроме того, все осужденные в условиях социалистической 

экономики работали, поэтому взысканные в них на основании судебных 

определений суммы исправно поступали в бюджеты адвокатских 
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образований. Как видим, пусть и с учетом специфики момента, затронутый в 

настоящей статье вопрос в советском государстве был разрешен на 

идеологическом, экономическом и правовом уровнях. 

Проблема, обусловленная необходимостью выделения государством 

денежных средств на оплату труда адвокатов, выступающих в процессе по 

назначению, долгое время искусственно игнорируемая, со всей остротой 

проявилась с переходом страны на рыночные отношения. Как только 

прежний механизм оплаты труда адвокатов перестал работать, защитники тут 

же потребовали от государства "живых" денег, и не в счет будущего 

заработка осужденного, а непосредственно после оказания юридических 

услуг. Если расценивать работу адвоката, участвующего в процессе, как 

услугу, то неудивительно, что лицо, ее выполнившее, имеет право на 

соответствующее вознаграждение за счет заказчика, в данном конкретном 

случае - государства. 

В 1989 г. адвокатское сообщество Молдавской ССР официально 

отказалось от выделения своих представителей для участия в "бесплатных" 

процессах. Объявленный адвокатами бойкот продолжался около года, пока 

противостояние между Республиканской коллегией адвокатов и 

Правительством Молдавской ССР не получило логического разрешения: 

руководство страны изыскало средства на то, что, в принципе, было прямо 

предусмотрено законом о бесплатной юридической помощи, но что по 

традиции не предусматривалось бюджетом. 

Автор в те годы работал следователем в системе МВД Молдавской 

ССР, и на своем опыте знает, что же в отсутствии механизма оплаты труда 

адвокатов помогаю следователям, а также судьям находить защитников по 

назначению. Единственно - личные контакты с адвокатами. 

В тех регионах России, где автору довелось работать впоследствии, 

означенная проблема столь остро не стояла: тотального игнорирования 

адвокатами вызовов в суды для оказания юридической помощи по 

назначению никогда не было. Руководители адвокатских образований 
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(коллегий, консультаций) своих представителей в "бесплатные" процессы 

направляли практически безропотно. В то же время нечасто доводилось 

видеть случаи, когда защитники по назначению трудились честно. При этом 

многие из них не стеснялись заявлять в судебных прениях, что работают 

"бесплатно". 

Как указывалось, выше, проблема оказания бесплатной юридической 

помощи имеет, как минимум, три аспекта: идеологический (комплекс 

морально-нравственных и политических критериев), экономический 

(достойная зарплата за качественный и квалифицированный труд) и правовой 

(безупречный в юридико-техническом смысле нормативный акт, 

регламентирующий порядок начисления и выплаты адвокатам денежных 

средств). 

Согласно ч. 5 ст. 50 УПК, если адвокат участвует в производстве 

предварительного расследования или судебном разбирательстве по 

назначению дознавателя, следователя, прокурора или суда, то расходы на 

оплату его труда компенсируются за счет федерального бюджета. Каков, с 

точки зрения правоприменителя, должен быть механизм действия данной 

нормы? 

Подозреваемый, обвиняемый - дознавателю, следователю и прокурору, 

подсудимый, равно как и осужденный, - суду вправе на любом этапе 

уголовного процесса в устной или письменной форме заявить, что они 

нуждаются в бесплатной гарантированной им не только процессуальным 

законом, но и Конституцией юридической помощи. В данном случае 

дознаватель, следователь, прокурор и судья обязаны незамедлительно 

сообщить в территориальный орган адвокатского сообщества о том, что в их 

производстве находится уголовное дело, для участия в котором им 

необходимо направить адвоката, причем, по возможности, персонально того, 

о назначении которого ходатайствует лицо, нуждающееся в бесплатной 

юридической помощи. 
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Форма оповещения органа адвокатского сообщества о выделении 

адвоката по назначению может быть любой: традиционное письмо, 

сообщение по телефону, факсу, электронной почте (если адвокату для 

исполнения своих обязанностей следует прибыть незамедлительно). С этого 

момента вышеперечисленные процессуальные фигуры свою задачу по 

обеспечению бесплатной юридической помощью нуждающихся в ней лиц 

вправе считать выполненной. Иными словами, их совершенно не должно 

интересовать, кто из адвокатов явится персонально и, главное, как будет 

оплачен его труд. 

Впрочем, почему адвоката должна приглашать сторона обвинения или 

суд? Лучшие мировые стандарты таковы: нуждающееся в бесплатной 

юридической помощи лицо самостоятельно обращается в избранную им 

структуру, специализирующуюся на оказании бесплатных юридических 

услуг, и самостоятельно приглашает защитника. Функция органа 

государственной власти в данном случае куда проще: разрешить 

задержанному вовремя сделать звонок. Более того, если поток задержанных 

велик, то "бесплатный" адвокат постоянно дежурит и в отделе полиции, и в 

суде, рассматривающем ходатайства стороны обвинения о необходимости 

заключения задержанных под стражу. 

К сожалению, отечественная практика пока далека от лучших мировых 

стандартов. В результате игнорирования очевидных фактов отечественные 

дознаватели, следователи, прокуроры и судьи на протяжении вот уже целого 

десятилетия во внепроцессуальном порядке вынуждены не только 

исхитряться привлекать "бесплатного адвоката" в процесс, но и на основании 

значительного количества временных, к тому же постоянно меняющихся, 

противоречивых по сути ведомственных инструкций начислять ему 

заработок. 

Тот факт, что прежний порядок оплаты юридической помощи, "оказав 

положительное влияние на укрепление адвокатуры кадрами, повышение 

эффективности адвокатской деятельности"-, себя изжил, поскольку мало 
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"способствовал переходу адвокатуры на рыночные отношения", осознали 

еще до распада СССР. Если ранее Минюст России, по существу, 

руководивший адвокатурой, утверждал максимальные ставки гонораров, то 

10 апреля 1991 г. принимаются уже минимальные размеры оплаты 

юридических услуг. Согласно изданной Инструкции "Об оплате 

юридической помощи, оказываемой адвокатами гражданам, предприятиям, 

учреждениям, организациям и кооперативам", "бесплатный" адвокат должен 

работать по "минимальным ставкам". 

Несмотря на то что в начале 1992 г. цены на все без исключения товары 

и услуги резко повысились, союзная инструкция с расценками от пяти до 

нескольких десятков рублей продолжала действовать. В отсутствии 

нормативной базы, адекватной экономической ситуации, российским 

адвокатам, выполнявшим функции защитника по назначению, несколько лет 

практически ничего не платили, т.е. все это время безденежных участников 

процесса адвокаты защищали бесплатно. У них не было выхода: в России 

профессиональный долг адвоката сродни клятве Гиппократа. 

Положение осложнялось еще и тем, что для урегулирования порядка оплаты 

адвокатских услуг компетенции Минюста России было явно недостаточно, 

так как полномочия по распоряжению федеральным бюджетом ему никогда 

не принадлежали. Само собой, требовалось принятие федерального закона об 

оплате труда защитников для неимущих. 

Об этой проблеме на уровне центральных органов власти впервые 

заговорили в октябре 1993 г., когда было подписано постановление 

Правительства РФ от 07.10.1993 № 1011 "Об оплате труда адвокатов за счет 

государства". Суть данного акта, состоящего всего из двух кратких абзацев, 

сводилась к рекомендации: Минфину России впредь предусматривать в 

проектах республиканского бюджета РФ выделение Минюсту России, МВД 

России, Минобороны России, Генеральной прокуратуре РФ, ГТК России и 

Департаменту налоговой полиции РФ средств на оплату труда адвокатов. 

Кроме того, заинтересованным ведомствам вменялось в обязанность самим 
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определять порядок расходования выделяемых им, а не адвокатскому 

сообществу, средств. 

Определить порядок оплаты труда адвокатов за счет государства по 

традиции поручили Минюсту России. 27 января 1994 г. Министр юстиции 

РФ Ю. X. Калмыков подписывает соответствующую инструкцию. С тех пор в 

нормативных актах, регламентирующих оплату труда адвокатов, 

выступающих по назначению, появляется новая единица измерения - 

минимальный размер оплаты труда. Несмотря на то что данная бухгалтерская 

"среднепотолочная" величина имеет не много общего с реальными ценами, в 

условиях гиперинфляции она выглядела гораздо надежнее ничем не 

обеспеченного рубля образца начала 90-х гг. прошлого века. 

Во всех указанных случаях Положение предписывало руководствоваться 

следующими правилами. 

1. Основанием для отнесения расходов по оплате труда адвокатов за счет 

средств республиканского бюджета РФ за время оказания юридической 

помощи но защите лиц, освобожденных полностью или частично органом 

дознания, предварительного следствия, прокурором или судом, в 

производстве которых находится дело, от несения расходов на оплату 

юридической помощи, а также при их участии в производстве дознания, 

предварительного следствия или в суде по назначению является 

постановление лица, производящего дознание, следователя, прокурора, 

определение суда, в производстве которых находится дело, выносимое на 

основании заявления адвоката.  

2. Оплата труда за один день участия адвоката в рассмотрения дела в 

случаях, перечисленных в п. 1 настоящего Положения, определяется из 

расчета не менее одного установленного в Российской Федерации 

минимального размера оплаты труд 

Оплата груда адвокатов за время перерывов в судебных заседаниях, если 

адвокат в это время не участвовал в рассмотрении других дел, производится 
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в размере 50% от оплаты, предусмотренной за день участия в судебном 

процессе. 

 

 

 

Заключение. 
 

Изучив теоретические аспекты выбранной темы - «Членство коллегии 

адвокатов» можно сказать что, адвокатской деятельностью является 

квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, 

установленном законодательством, физическим и юридическим лицам в 

целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к 

правосудию. Следует заметить, что адвокатская деятельность не является 

предпринимательской.  

Адвокатура - профессиональная, самоуправляемая организация, созданная 

для оказания юридической помощи гражданам и организациям. Она не 

является правоохранительным органом. 

Деятельность адвокатуры осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ: Конституция РФ, Федеральный Закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре», и иными нормативно-правовыми 

источниками.  

Задачами адвокатуры являются оказание юридической помощи гражданам и 

организациям, содействие охране прав и законных интересов граждан и 

организаций, соблюдению законности  

При всем многообразии деятельности адвокатуры по оказанию 

юридической помощи в ней можно выделить основные направления: 

1. консультации, разъяснения действующего законодательства, устные и 

письменные справки по юридическим вопросам; 

2.составление заявлений, жалоб и других документов правового характера; 
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3. представительство в судах по гражданским делам, по делам об 

административных правонарушениях; участие в уголовном судопроизводстве 

в качестве защитника подозреваемого, обвиняемого или представителя 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика. 

 

 

Список использованной литературы. 
 

1. Конституция РФ. - М., Юрид. лит., 1993. 

2. Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» от 31 

мая 2002 года N 63-ФЗ (с изм., согл. ФЗ от 28.10.2003 N 134-ФЗ) 

3. Бобров В.К. Правоохранительные органы Российской Федерации. - М., 

2003.-210 с. 

4. Божьев В.П. и др. Правоохранительные органы Российской Федерации. - 

М., 2004.-392 с. 

5. Воронцов С.А. Правоохранительные органы. Спецслужбы. - М., БЭК, 

2005. - 298 с. 

6. Галустьян О.А. и др. Правоохранительные органы. - М., 2002.- 381c. 

7. Комментарий к Конституции РФ/ Под ред. Л.А. Окунькова. - М., 2003.- 

356с. 

8. Семенов В.М. Правоохранительные органы РФ. - М., Норма, 2003. - 415 с. 

9. Тонков Е.Е. Правоохранительные органы Российской Федерации. - 

Белгород, 2003. -228 с. 

10. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А. Правоохранительные органы: Учебное 

пособие. - М.: Юриспруденция, 2015. -176 с 

11. Черкасова Н.В. Формирование и развитие адвокатуры в России. 60-80 

годы XIX в. - М., 2012. -30 с. 

12 Черкасова Н.В. Формирование и развитие адвокатуры в России. 60-80 

годы XIX в. - М., 1987. 

Черкасова Н.В. Формирование и развитие адвокатуры в России. 60-80 годы 

XIX в. – М., 2011 г, с. 30. 



32 

 

 Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» от 31 

мая 2002 года N 63-ФЗ. 

14.Бобров В.К. Правоохранительные органы Российской Федерации.- М., 

2010.-198 с. 

15.Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» от 

31 мая 2012 года N 63-ФЗ. 

16.Божьев В.П. и др. Правоохранительные органы Российской Федерации.- 

М., 2014.-с. 212. 

17.Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» от 

31 мая 2012 года N 63-ФЗ: 

19.Семенов В.М. Правоохранительные органы РФ. - М., Норма, 2013- с. 391: 

20.Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» от 

31 мая 2012 года N 63-ФЗ: 

21. Тонков Е.Е. Правоохранительные органы Российской Федерации.- 

Белгород, 2013.-с. 202 

22. Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» от 

31 мая 2002 года N 63-ФЗ. 

23. Воронцов С.А. Правоохранительные органы. Спецслужбы. - М., БЭК, 

2015.-с. 225. 

 


