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ввЕдЕниЕ

К одному из важнейших элементов механизма обеспечения прав и

свобод человека в любом обществе можно отнести гарантии получения

юридической помощи. Человеку, оказавшемуся в сложной жизненной

ситуации без специальных юридических знаний и навыков, нужна

квалифицированная помоrць профессионала, который булет осуrцествлять

защиту его интересов.

Порядок действий в работе адвоката по решению правовой проблемы

доверителя подразумевает обработку большого объема информации. Щанная

информация содержится в записях, которые адвокат ведет во время встречи с

доверителем, а также в документах, которые предоставлены доверителем или

получены адвокатом самостоятельно. Решая сложные правовые вопросы,

адвокат порой перерабатывает огромный пласт правовых актов,

комментариев к ним, сулебной практиItи, монографий. Порой к этому

добавляются копии материалов дела, сведения о работе государственных

органов, именах и адресах людей, с которыми пересекается адвокат, работая

по делу. Учитывая огромный поток информации, в котором можно

ЗaПyTaTЬсяИПoTеpяTЬBaЖнЬIесBеДеНия'ДocTaToЧнoДaBнo

удобный инструмент для этого - адвокатское производство. Оно

успеть вовремя совершить необходимые по делу действия, а также

изобретен

в памяти весь объем информации, анализируя и систематизируя ее для

выработки позиции защиты в суде,

Адвокатское производство по гражданским делам лучше всего

сформировать с момента принятия шоручения для представления интересов

доверителя в суде.

позволяет

удержатъ



1 ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ АДВОКАТСКОГО ПРОИЗВОДСТВЛ

Основные реItоN,lеIIдации относL{тельно адвокатского производства

указаri ы lз Метсll{ическлlх рекоN,IендаLIиях по ведению адвокатского

произво/Jства. Они у,гlзерждены cot]eтoм Федера.lrьной паJIа,гы адвокатов

21.06,20l0 г. На основании Кодекса профессиональной этики адвоката (п. l

сr,.8)] r.l Фе;lсlэаjIlэ1-IоI,озtlкоI]а] <<()б а:tвокаr,ской.цеяl,еJIъности и алвокатуре в

Российской Федерациtt> (гr,п. ] rr,1 ст. 7)' адвокату необходимо честно,

добросовестно, разумно, квали(lицированно исполнять свои

профессиональные обязанностлt. В соответствии с этим же законом за

t,lе}.1сllо-rlнение c,Bo14x обя:заtlностей адвокат Mo)I(eT быть привлече}1 к

лисциплилллtрной oTBeTcTBel]I IocTtt.

Адвокат, участвуя в гражданском процессе в качестве гtредставителя,

яi]ляется самостоятельi{ым нос:ителе]и права на сбор доказатепьств. При этом

его доказательствеttнаrl леяrе-пьItос,l,ь реглаN,IентируетсяI не только ГПК РФ,

но и Законоп.t об allBolial,ct<t-li.l ,itеrtl,ельности. В JleHHclbl с"пуtiае иI\,{еются в виду

по/{rт. 7,2.З п. 3 ст,. б Закона об адвокатской деятельности, которые наделили

а/]вока,га правом на заIтрос необходимьтх /{окументов, опрос граждан,

собирание пре/]ме,го1] и l1,rочоr."l,оu'.

Следует, у.II,Iт,ывать, rilg бе:з ,t,пIа,геrrьной Itодготовкrl к ведению lIeJIa, а

такжс, бс.з изуt{ения материалов деJlа, невозможно грамотное и

резул ьтати I]}{oe испOлLIеI-IIIе адвокатом профессиональных обязанностей. 11ри

это\4 t,IепOсреllс,гt]еIlljо отItосяшиесri к деjiу Nlатерl]альI адвокату шуя(но

xpal{}tl,b в сIlецtlалы"IоN,I гIр014звOдс],ве. ycJloi}1,1o l,,лаl:]ываемоfi,I адвокатским.

' Kt.,jtenc rIрофессисlнаtьной эl,rlк!l tijllзoкal,a (tlриняIг I llсерсlссlлйскипл c,beзl]ioм а.]ц]окагоl]

З 1.0l ,200З) (pel(. or: 20.04.20l7) // С]ПС] <Koltcy",tbl,aнT, IIJIK)c)
2 сDе.l{ер;t_;lьный закон clr, З1.05.2002 Nb б3-фЗ (pe/i. оз, 29.О7.2017) кOб аllвокаlской

05.06.2002

'{)p;r,rt, z\. ll. Собrlрzillис доl(а:jа,iсJlьсгI] алвокатом li граждапскох,1 tll]оцсOсо // N4олодой
y.lсtlыt'i. - 20l6. - Ns16. - С:.259-261, - L]ltl httрs://пrоlшсlr.ru/аrсlriусl120lЗЗ100l (дата
обрirш{еttttя: 0З. l 0.20 t 9).
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L] t{erIoM совокупI{ость докYN,Iентов, которые собираются адвокатом в

процессе веденрtя какого-то дела) называ}от (адвокагское лроизводство)),

(пролlзводство адвоката)) и ((адвокатское дOсье)). f,анные термины явля}отся

р{lвно lHaTTHbTMII.

l{a ссгоJlняшlний i]{e[Ib в ;{ейсr,вуюrцем закоl{одателъстве Российской

Федераltии об адвоiiа,гчре ведеFIие адвоIiатскоi,о шроизводства в обязателъном

гIорrIлке не преllус\,1оl,реl]о. Но необхоjIи\Iость его tsедеFIия следует из

содеrржаj{ия п. З ст. В Федерального зако}Iil <Об а;lвокатской деятельности и

allBoкaType в Российской Фелерацилl>], I]з которого видно, что сведенияl

предмс,,fь1 и доliуN,{енты, ltоторые 1lолучеl{ы в ходе оперативно-розыскных

меролриятий, а также следствеl]l]ых действий, могут бытъ использованы в

KaltecтBe доказательстI] обвинения только тогда, когда оLlи не входят в

про}.lзRодс1,1]о адвокатов по деjlам их довериr,елей.

ВедегIие адвокатс}{ого проl.tзводства является необходимыN{, LITo

слеj{уL],г из сN,{ыс-пt1 гl. 9 ст,. б Кодекса профессиональной этики ад"опата'.

I lоэтоrчrу в Фелеральной паJIате адвоI(атов подготовили методические

ре ко \4 ендеL{}{ и, как t]e C,I,LI д,li l]()Kal,C lioe I I рои:] 1]0l]lc,I,IJo.

I-1ри составлениI.1 эl,их реко\,IеlUIацtтй у.i,ген шцног,олtе,тний опьil,

адвокат,сttоli гIрактики гtо вьтрабо,гке общих подходов к профессиональной

lJеятельности. N4етодические рекоменлации объединяю,г в себе как основные

прав!lла ведения адвокатского IIроизводстt]t}, так и рекоN,Iендации по

обесtiеi]ени}о ад]]окатсttой тайнъi, lttl],оры]чl должен следовать каждыti адвокат

rrри работе с материалами адвоltilтского пl]о}lзводства.

l{ar местах региоlIальllые tlдвокатские палаты могут либо гlринять

поJlуttеш}{ые peKoNlelIjliltILlи, "rибо HLl их oclloBe разработатъ собственные

},1Iетодlt}tLl.

О Федеральный закон от 31.05.2002 ЛЪ 63-ФЗ (рел. от 29.07,20|7) <Об адвокатской

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации) /i <Парламентская газета) - N9 104 -

05.0б.2002

'Кодеr.с профессионапьной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов
31.01 .2003) (ред. от 20.04.20I]) ll СПС <Консультант плюс) 
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В целом адвокатское производство ,Iвляется наиболее эффективным

подтвер)ltдением факта, объема и KaLtecTBa оIiа:]ания адвокатом юридической

гtомоti{и доверtiтелю. 'Гак>ttе адвокатское производство послу)Itит

,{оliа:]аl,ельством] :]аIли,гиl] от нссlбоснованных Ilретензий доверLlтеJтя к

качеству работът адвоката и по crropaм о размерах гонорара за оказанную

юрид,.rчес liую гrомоlць.

A2lBoKar"cKcle прOi.Iзlзодс,гt]о * это ol{I4I,] из способов хранения

ailBot(i}T,cKol."t r:айны. 11ри это\1 !t\lеюIц1,1есr1 ll }leм свс,дения и N{атериальi нельзя

использовать как докzlзатеJlьства обвлrнения. Необходимость tsедения

адво]ittтского пl]оизводства связана с понима}{иеN,l упорядочеtlttой картиt]ы

llеrlтельности, котtlрый сlсуш{ествляет адвоIiат. При необхо:lимости оценl(и

t(aLIecTBa раrботьt адвоката отсутствие адвокатского flроизводства является

одниN{ из оснований признания его работы недобросовестной.

В соответствии с Кодеttсом профессиональной этttки адвоката (п. 9 ст.
_ l,

б)" п1-1и L}е.,lL,I-tиil проl4зводства адвокат выIlолняет требованиrI, в соответстI]ии

с коl,орь]Nlи ]VIатериалы, которые вклlоttены в состав адвокатского

шроLiзводс,гва по ilej]y, а гакхiе гlерегlиска allBoKaTa с доверителем, liол)tны

бьт,гь ясн1,1l!I и не.]]вусl\IысJте[jI"lыrш,l образом обозл-Iачены TiaK принадлех{аIцие

адвок;iту иJiI{ рIсхоIIяIIIие о1, него. Аilвока,гу cjle/iye] вести делопроt{зводство

оl,деJIьIlо оl, гlринадJте)l{аIцих довериl,елю /{окументов.

tiо во:зможности адвокатам рекод.{ендуется не хранить ориги}lалы

предоставлен}tых доверителям докумеl{,гов, а сниNIать с них копии и

l1омешlать их в allвoкaTcкoe произволство, чтобLI исключ!Iть возникновение

кон(lликтtlв и споl]ов гlо llollojly вtlзмоrкной yTpaTbi оригинальных

доltуfuIеllтов. Оригиналы llокуNlентов слеllует Ilo мере необходимости

затребова,Iь у доверителя, в cлyчae. когда их нужl{о представить в суд иJIи

иные оргаIIы. TaKrKe рекомеLlдуется п1,Iсьменно зафиксировать передачу

л.lнных документов от доверителя адi]окату ll паоборот.

u Кодепс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов
31.01.2003) (ред.от 20.04.2017) // СПС <Консультант плюс)
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2 СТРУКТУРА И СОДЕР}КЛНИЕ ЛДВОКАТСКОГО

ПРОИЗВОДСТВЛ ПО ГРА}КДЛНСКИМ ДЕЛЛМ

Со д}{я принrlтия поручения от /.lоверителя a/lBoKaToM оформляеr.ся

алвоi{атск()е шрои:зводстtsо. ко"горое ilреl{ставляет собой специально

приспособ-шенную для эт!lх целей папк)/ или файл.

I]cr .llицевой стороне адвокатского производства следует разместить
,гакие ,цаI{ные:

* tlаименOваl]лlе адвоliатского образоваilttя:

- t}lанлилиr}, и\lя, oTltecтвo защиш{ае\,1ого (предс,гав.ilяL.мого) лица;

* сРаrмrtлия, иN,lя. ol,LlecTвo адвоIiата, его регистрационный номер в

реестре;

* r{oмep соглашения об оказанлltl юридиLIеской помощи и дата его

сос,гаIJления;

- HoN,Iep ордера адвоката и дата его выдачи;

- дата приняl]ия поручения,

- наиNiеноваI-Iие орг,агlа, в LIbe]\,I прои:]воl{с,гве нахOдится дело;

- харак,геl] Lтскоtsых,r,ребований.

На лицевой сторtlне &;i{вокатсitого произ]зодства целесообразно иметь

гриф сJlе/Iующего соl{ержания: <<AlIBoKaTcKoe производство * содержашиеся в

нем сведеLlия составлrtк)l] oхptll-iяеNlую законом irдвокатсttую TaliHy и не N{ог)/т

использоватьсrl в KaLIec]l]Be llоказателъств обвинеtlия>. Выполнение данного

требованлtя необходимо дJlя L{еткого обозriаLIения того, что на материаль1,

вхоляlцие в адвокатское производство, расгtространяется действие

ilдвокall]с кой r,аlйны.

I"Ia внч,гренней стороне пLlпки дол)кна быть опись содержаrr(ихся в

1,1роиl]lJодстве материtlлов. а также действtля по выполнению поручения и их

результаты в хронологическом порядке (табл. l).



Таблица 1

Cxebta )/'iе'га осFlовных прalвовых Ёlol(y\4et{TOB и cpCIl(oв прохождения в

-cyiteol-Jbix инс] at tциях

I lalTr-lelttlBaн}-l е оргаiIи,]I}I1LI}I

Щело NЪ

Щействия Срок (не
позднее)

отв.
лицо

Примеч,

1 2 aJ 4

1. Подача иска (заявления):

- подготовка документов (экземпляр в суд и экземп-цяр для
работы);

- ана*lrиз пормативных докуп.,Iентов и с,члебт-rой практики;

- написаLIие иска (заявления):

- заверение копий документов для суда;

- написание заявления по обеспечению иска:

- уплата госпошлины;

2. Подготовка к предварительном1, сулебному заседанию, а
также к судебному разбирательству:

- ознакомиться с материалами дела, выписать листы дела;

З. Апелляционное облtаловаtIие и llодготовка к
рассмотрению дела в апе"пляLlионной инстанции:

- получение судебного акта, который подлехtит
обжалованию;

4. Кассацио}lное обяtа,тование сl,дебного акта и подготовка к
рассмотрению дела в кассациолtной инстанции:

- получеFIие судебных актов, которые подлежат
обrкалованию;

- подготовка кассационной хtалобы или отзыва на
кассационнlто жалобу;

упJIа,га госпоLплины:



Адвокатское произrjодство уд{обнее всего вести на бумахtных

Llоси,l,еJlях. f(_lrя работы с матерL{алами дела в судебном заседании

l]роизRодство на бумахсгtых нос1lтелях ,tвляется наибоJIее }добным. Помимо

э,т,ого, доllускае,гсrl I]еz]lеIIио а/,Iво{tа,гскоi,о rIроI{зводства на цифровътх

носителях информации. Это }добнее тогла, когда N,{атериалы дела очеНЬ

болт,tttие п,о объему, ч,го делает проблематичным rlибо невозмох(ныN,I

храI"iение и транспорl,ировку такого колиLIес,тRа документ,ов на бУмажных

i]осителях в суд иJl!{ t4Ltые оргаIIь{.

]3 связи с развитrlеN{ r.ril(lopMa]lиortHbix техrrологиЙ электронные

доказатепьства исполъзуiотся все LIаще. Закоtl уравнял правовой реЖИМ

эJtектl]оtlных докумеLIтов и фор* их употребления и оборота с режИМоМ

употре.б,.lе1,,{иr{ традициоt-lлll)iх доI{уNlеlIl,ов ila б\,л,лаiкноrl ,l,ra"rana'.

Адвокатское произвоilстI]о с N,{oMeнl,a выполнения условий соглаШения

хранят не менее трех ле,г. Порядок хранения адвокатского производства

определяет адвокат или адвокатское образование, где адвокат осуrцествляет

с во}{) /.{еятел bHoC,t,b.

I Iри составjIен}]и N4етодических рекомендаций по ведению

адвокатского производства был уаIтен многолетний опыт адвокатской

практtiки по выра.ботке общих подходов к гrрофессиональной деятельности,

/(аrтт-тьтшrи peKoN4el-ulalLitIяlч1и обт,единel-,lы

аlд во Ittlт ско г() I lpo 14 з I]одствLl с ре ко м et,util Ll ltrl N,l }4

рекON,lенлаLlLIи по веllеI,i}4ю адвOкilтского

осI-Iовные правиJIа веJ.Iения

по обеспеLIеl{ию адвокаrской

тайнь_t, которыми при работе с материалами адвокатского произвоДсТВа

должен следовать лrобой адвокат.

Адвсlкатские палать1 субъектсlв РФ "ltибо приIIимают даI-IIIые

rlроизволства, или lla их ocLtoBe

разрабатывают собствеtttlые рекомендации.

' Кисе.,,tева Е. В. Электронный доку\{енг как доказательство в гражданском прОЦесСе //

N4оло;lой ученый. - 2016. - N92З.l. - С.3l-ЗЗ. - URL httрs://mоluсh.ru/аrсhtvеll27lЗ5З69l
(дата обращения: 0З. 1 0.20 1 9).
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Распо_поri<е}]ие N{атер1,1алов адвокатсItого производства Mo}iteT быть

ра:]"l1иl{ным.

1. ХронологиLlес]iиNl. Прu HеN,I ]vlal,epllaJlbi булут расгIоло}кены в

хроноJIоI,ическоl\,{ rIоряi\ке IIо \,lepe расс]\4отрения судебного процесса.

fiанньrй сriособ rtелесообразно использовать, когi{а в N{агериалах дела

!lмеется много доку]vентоR, сопоставлен14е которьтх liотреб,yет строгого yrlg1a

llal,I,ы. 1-Iагtример, в сJIучае большого количестI]а судебньтх заседаний и

необхсlдимости сопоставлять по датам показания или пояснения участtlиков

дела. I] таком адвокатскON{ производс,гве отдельно будут располо}кены

N4атерllа"цы, которые касак)l,ся J{ругих вопросов дея,гельt{ости адвоката.

2. Системrно-логиLlескиNl. В э,гtlь,t слyчае N{атериалы булут рас[оложень{

блокitп,t1.1, которые име]сtl, JIOгиtlеску}о связь. Например, в гражданском

проt{ессе бу;rут отдельItо N4атерtlальl, относяLLttlеся t( истцу и ответ,LIику,

Jlругая Llilо,гtr - докумеI1]ы, относяil_lиеся li пре/]мету спOра, третья часть -

копи1,1 процессуальrJых докуN,IеF{],ов и т,д.

З. Смешанным. Часr,ь документов гIри этом способе располагается

логиLtескими блоками, а z,iр}гпя часть, I] хронологическом г,орядке.

Каrкдышt адвокатоп,t вьтбирае,гся т,oJIbкo ему улобньтй индивидуаrтьный

пol{хо;]i к (lормированt{ю алвоi{ilтского гIроизвоl{ства. Сап,tое главное, чтобы в

докуlиентах был IIоря,д{ок и адвокату бы;lо улобно и просT,о рабоr,а,гь.

Каrt было ol,Nle.leгlo BblLlJe, адвокатское прои:]водство по граЖДанскиМ

делаN4 форл,rлrруrот с NloN,IcII,l,|l 1lрltitr{,гия шоручеFIия на представление

иttтересов доверитеJlя в суде. Однако с учетоN,l того, что определение

адвокатом правовой позиции по граждаI{скоN{у делу начинается с обраще}{ия

доверителя (представителя юридлtсlеского JIица, гражданиrrа) за юридической

ltоl{сyльlацией, в адI]окill,сltо\4 проt{зводстве i{олжFIы отражаться абсолютнО

все персговоры и t]стречи адвоката с доверитеJlем, вкл}оLtая tsстречу

доверtlтеJ]я и адвоката при первиLtном обращении.

Гlринимая поруLlен}.{е по гражданскому делу адвокат должен ПрОВеСТИ

гIреJtI]alриr,е:rьныli a}{a,tjlL1 ] псliке"riани й liloi]ери"геJIяI на их соо:гI]еТсТI]Ие



ТребОВаниям деЙствующего заt(онодательства РФ. llo результатам этой

вс:l,реtlи, ознакомившLtсь с предоставленtIыми доверителем материалами,

адвока], лредлагае1, доверитеJ]rо праl]овую ilозицию по Д€лУ, а также

{1РеДVrlРе)IiДае'l',]{ОIJерI,1l'еjТrl о il|)е;]IIоJlаI,t}е\{ых pLIcKaX Ilри далънеЙше\,{

/1l3ихiеНИr1 /-(еJIа. f[анrtыпlи деiiствиrli\,{I{ адвокат соблюдает законный интерес

Доверитеjlя - BoзMoiкHocl,b пl]r,lнятиrl окончатеJIьного решения о рабоr,е с

алвокатом по 1.цc]Jry ллтбо tl прекраlце}{rrи рабо.гьт.

I]o избе;кание утрilты доку}4еliтов адвокату рекомендуется избегать

храНеF{ия передан}Iых доверl.{телеN{ их по/]jllltlников у себя лиLiно или в

адlRокаТском образовании. В адвокатско\I проI4зводстве целесообразно иметь

копи14 l]cex составлеI{llьiх адво]iатоN,I пись\lеIIных докуN,IеI-Iтов, а также копии

получеtl}iьiх l{al ttt{x о,lве,гсlв. It такиý{ докуN,lента\,l в грах{данском деле Mo}I(Ho

о,t,Jtесл,и запрOсы, хоIiатайс,гвiI, искtrt, о,I]зывы, возражетlия на исItовые

требовагlия и пpoчee.

С;'rедуе"г уLtитыI]а,Iь, одIлако, tITo при рассмотрении гра)кданского дела в

СуДах ОбщеЙ к]рl,{сдI4кrlии либо в арбитрilжIl}эlх судах на основан[tи ст,. 7l

ГПК Р(l8 исследоl]ание l{окаrза,геJIьств гlо делу гrрелполагает обязанность лля

cтopoij Iтредостаtsления по/UIиI-Iнr,{ко1] необходимьтх доI<уN,IенT,ов по

требованI{ю cyi]a.

В случае I-iевоз]чlохiности неllосредственнOго присутствия доверителя в

СУllс]бноп,] заседаIIии обязанность гtредоставлеI]ия подлинFIиков при

рL"lссý4о'гре}lи1,1 дс]ла возлаI,ается t-ta адвоIiата, Ilеlдлеiкащее исгlолнеllие

аДВOкаrONI Ilриl]яl]ого Il()pVtteIltl11 по веде}tию дела в суде llодразуN.{евает

офор,r.1,1lение процессуаlJlыlьlх /]oltyп,leHтoB (апе;tляционных или кас,сационньlх

исалоб На судебные ак,rы, ис]ковых заявлений, заявлений и ходатайств,

отзыt]ов и возражений, иных предусмотренных гражданским

u Грахtданский процессуальньiй кодекс Российской Федерации от I4.|I.2ОО2 J\Ъ 138-ФЗ
(ред. от 26.07.20]19) (с изм. и доп,, вступ. в силу с 01.10.2019) // <Российская газета> - Ns
220 - 20,11.2002.
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процессуt].]lьныN,l законодатеJlьствоN,l до]i)iN.{ентов)" а l ак)ке постояI{t"Iое

уаlастLiе адвоi(а,га в судеб}{оN,,l разбирателt стI]е.

В этоN,I слуLIае адвокату следует полуL{ить у доверителя подлинные

/]irкумснтьl на требуемое вреN,Iя и xpaHI{Tb их в адвокатском производстве, а

KoL]lit гtltдобносr,ъ в [lo.ilJlLlI IlJLIx i]lOK,V\{c}IT,aX стпаlдает, возвраI]{ать их

J{O I]e}] ll 1,9 j,r}() 
"

ГIолучая подлинники ,цоку\.{ентов, и впоследсlвии возвращая их

доверитеJllо, адвокат должеl,л иl\{еть в проllзводстве их перече.lIь и отметку об

их IlоJIуLlеt{ии, а затем сl возврате. В дальнейшех,1 налиLIие таких записей и

расписок о IIоJlуLtении лозволит избежать между адвокатом и доверителем

возN,lо}кных кон(лл и кто в,

rIорядцок располох{еFlия п,lатериалов в адвокатском гlроизводстве

allRoiia,l,oм оllределяется по еrго усNlотtr]еFlию, В адвокатсIiоN,l проrlзводстве в

гра)iданскоN4 llpoLiecce \,lolvT бьlть oTMeTKl.t об озIJакомленLIи с протоком

судебнсlго заседания, KoIlllrl I1ротокола иJlL] вьiI]I,1ски из него, копии зашле.lаниЙ

на lIротоItол судебного :]аседанрlя (lrри их наJIиLIии). колии определений суда

о гIриLlя,ги]4 зitьтечан1,lй иJlи об их откJIонении, копии апелляционной

(кассаttионrrой) жа"побы лlлбо во:]раiкений на нее.

0днако R Cj,I11.1;1g, наприlv{ер, предъявления иска, в т.ч. и встреаIного, /lJIя

!добс,гва можно сгруIlrtировать ма],ериаjIы, ко,|,орые находятся в адвокатскотч,l

производст1]е, по ка}кдому исковому требованL]lо отдельFIо. Это Mo)IteT быть в

вi{дс, фалiлов ил!l оl,рilзи,гь это деJlеilLlе lIa ltуil,lерации ,IIистов,

}:Jce текстьi llptIBOi]blx FlopN,l, ltомментариев специалIlстов, судебньж

прецсдеIiтов, t11-1ъlх N{|lтериалов, I-ta которьlе адвоi(ат булет ссылаться IJ

обосt,tование cвoel.i позиции по /lелу, ti таI}(же тезисы и tiроекты выOтуплегtий

адвокал,а в суде, реltомендове}{о хранить в алвоIiатскоN{ производстве.

R слуLtае удовлетворения доверителя решением состоявшегося судаt

лучше отразить это в адвокатсItом производстве.

Рабо,гая с матерI{ала]чlи ilдRоitатского производства по гражда}{скому

llIeJIy, ll,vx(Ho вол]ремя унlll{тохtаr,ь информациrо Ll дOку]чtенты, в чьем хранении
LL



нет }IеобходимостI4. Следует Удалять файлы из компьютера, в т.ч. и из

(ltорзины)), а Taкxie yHиLITo}I(aTb бумаги в специальном устройстве.

Адвокат,скрlе lIроиl]l]одства в отношеliИИ КitilizJого доВерителя должны

храi{итьСя OTlleJIbHo, а гtри необходиN{остrт хранятся отдельно и адвокатские

IIроизl]о/lства одноr,о доверитеJIя по ках{дому из нескольких его деJL

ПР" СосТавлении адвокатского производства по гражданским делам

реком ендуется соблюдать Ll с. которые техничес кие правила :

оставлять большие поJlя;

записи делать только на одной стороне листа;

ЗаМетки, которые потом могут быть использованы в судебном

процессе;

делать на полях возле выписок из соответствующих документов.

конце выписок из документов следует указать том, в котором былав

эта информация, листы дела (сокращенно: т. 2, л.Д. 55, 57-об), дату

составления документа и его краткое содержание. Если в документах

отмеLIены какие-то особенFIости или нарушение процессуального порядка,

это тоже отражается в досье. Так, например, возможно отсутствие

необходимых реквизитов, дат, фамилий.

N4аТеРИал подготовки к зашитительной речи также рекомендуется

хранить в адвокатском производстве. Важным моментом является то, что нет

ТаКОГО ДеЛа, по которому можно произносить речь без составления тезисов,

предварительной подготовки, плана краткого или полного текста

выступления адвоката.
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ЗЛКЛIОЧЕНИЕ

По результатам изученных материалов бьiли сделаны следующие

выводы.

Без тщательной подготовки к ведениIо дела, в том числе без изучения

материалов и ведения записей, добросовестное и резулътативное исполнение

Зашитником обязанностей невозможно. Все бумаги, относяrциеся к делу,

должны храниться в специальном производстве, условно называемом

адВокатскиN.{ производством. Учитывая современные цифровые технологии,

слоВо <бУмаги>) следует понимать условно. В современном обществе это

могут быть и фото, и видео, и цифровые носители информации.

В действуюrцих законах РФ нет прямых указаний для сбора

адвокатского производства. Однако в Федералъной палате адвокатов

обратили внимание на ст.8 Закона (Об адвокатской деятельности и

аДВокаТУре в РоссиЙскоЙ Федерации>. В неЙ указано, что сведения, предметы

и документы, полученные в ходе оперативFIо-розыскных мероприятий илtи

сЛеДственных действий Mo)ItHo использовать в качестве доказательств

обвинения лишь тогда, когда они FIe входят в производство адвоката по

делам его доверителей. Значит, завести свои папки булет не лишним для

защитников.

ведение адвокатсItого производства производится в целях наиболее

форш,rировании позиции по делу

исllользования

и ее реализации.

УдобноЙ для адвоката организации и систематизации информации в процессе

оказания юридической пом

информацией, эффективного

помощи доверителю, облегчения работы с

собранных данных при

Правильно составленное и

оформленное адвокатское l]роизводстtsо может оказать помоIць адвокату по

другим аналогичным делам, например,

анализе нормативного материала и

доказывания и т.д.

при выработке позиции по делу,

судебной практики, способах

I4



НеобхоДимостЬ ведения адвокатского производства обусловлено

особенностями договорного режима работы адвоката. Ведение адвокатского

производства является своего рода обеспечением безопасности адвоката,

особенно при привлечении его к ответственности. Кроме того, ведение

адвокатом его производства является одним из средств, которым

обеспечивается качество оказываемой юридической помошlи.

N4атериалы, которые входят в адвокатское производство, а также

переписка с доверителем должны быть ясным и недвусмысленным образом

обозначены как принадлежащие адвокату или исходящие от него. Ддвокат

должен вести делопроизводство отдельно от документов, которые

ПРИнаДлеЖат доверителю. Адвокатское производство по гражданским делам

СлеДУеТ Хранить не менее трех лет с момента выполнения условий

соглашения.
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