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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Одним из основных конституционных 

прав граждан Российской Федерации является право на квалифицированную 

юридическую помощь. Кроме того, в отдельных случаях гражданам 

гарантировано право на получение юридической помощи бесплатно.1  

На современном этапе все чаще люди обращаются за различными 

видами юридической помощи, а также осуществлением судебной защиты 

своих прав и свобод. При этом каждый гражданин вправе рассчитывать на 

квалифицированную юридическую помощь, которую оказывают юристы-

адвокаты, осуществляющие защиту и представительство по уголовным, 

гражданским и административным делам.  Адвокатское сообщество отделено 

от государства, что гарантирует независимость адвокатской помощи и 

возможность активной защиты прав граждан. Вместе с тем, учитывая 

указанные функции, законом об адвокатуре2 установлены повышенные 

требования к адвокатам: помимо разносторонних правовых знаний они 

должны обладать высокими моральными качествами, уметь отстаивать 

интересы своих клиентов при решении сложных правовых ситуаций, поэтому 

для того, чтобы доказать свое право на занятие адвокатской деятельностью и 

приобрести соответствующий статус,  необходимо сдать квалификационный  

экзамен.  

Помимо этого, деятельность адвоката невозможна без соблюдения 

корпоративной дисциплины и профессиональной этики, соблюдения 

обязательных правил поведения при осуществлении адвокатской 

деятельности, основанных на нравственных критериях и традициях 

адвокатуры, а также на международных стандартах и правилах адвокатской 

                                                           

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Собрание законодательства РФ. – 4 августа 2014. - № 31. – Ст. 4398. Часть 1 статьи 48. 
2 Федеральный закон от 31.05.2001г. №63-ФЗ (в ред. 29.07.2017) «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Парламентская газета, № 104, 

05.06.2002. 
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профессии3. Необходимость соблюдения названных правил следует из факта 

присвоения статуса адвоката.  

Под адвокатурой понимается организованное объединение юристов, 

основной функцией которого является оказание квалифицированной 

юридической помощи всем, кому она требуется. 

Формы таких объединений различны. Вместе с тем, не всегда адвокаты 

при оказании юридической помощи соблюдают установленные правила 

профессиональной деятельности, что приводит к нарушению прав граждан.  

Несоблюдение адвокатом названных требований может явиться 

основанием применения к адвокату мер дисциплинарной ответственности, 

вплоть до лишения его статуса адвоката. 

В этой связи целью работы является исследование законодательства, 

регламентирующего правовой статус адвоката, правила профессиональной 

этики, которые должны соблюдаться в процессе оказания правовой помощи, 

формы адвокатских объединений, а также позиций ученых и ведущих 

российских адвокатов и правоприменительной практики по названной 

проблематике.  

Данная работа направлена на решение следующих задач: 

- рассмотреть содержание статуса адвоката, его основные права и 

обязанности; 

- проанализировать вопросы  профессиональной этики адвоката; 

- рассмотреть особенности дисциплинарной ответственности адвоката; 

- проанализировать формы профессиональных объединений адвокатов 

(на примере города Москвы); 

- выявить имеющиеся проблемы правового регулирования в 

рассматриваемой сфере и предложить пути и х решения.  

                                                           

3 Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31 января 2003 года (ред. от 22.04.2015) // Вестник Федеральной палаты 

адвокатов РФ, N 3, 2013. 
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Участие адвоката-представителя в гражданском процессе – средство и 

следствие реализации конституционного гражданина права на юридическую 

помощь. Любой гражданин может прибегнуть к помощи защитника или 

отказаться от его помощи в любой момент. Все вышеизложенное позволяет 

говорить об актуальности и своевременности рассматриваемой темы.  

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в ходе 

участия адвоката в качестве представителя в гражданском судопроизводстве.  

Предмет исследования – правовые нормы, определяющие порядок 

участия адвоката в гражданском судопроизводстве.  

Вопросы, связанные с деятельность адвоката в гражданском процессе, 

соблюдения при этом норм профессиональной этики, и возникающие при 

этом проблемы исследовали в своих трудах Анисимов В.Ф.4, Володина С.И.5, 

Давлетов А.А..6, Захаренков Д.Н.7, Кучерена А.Г.8, Курманов М.М.9, Шавин 

В.А.10  и другие. Все это, безусловно, способствует углублению научно-

прикладных разработок названных проблем.   

В работе использованы общефилософские, общенаучные и частные 

общенаучные методы. 

Работа состоит из введения, двух глав, состоящих из параграфов, 

заключения и списка использованных источников. 

                                                           

4 Анисимов В.Ф., Дядькин Д.С., Акинина Н.Ю. Развитие института адвокатуры и защита 

прав граждан в условиях евроазиатской интеграции // Адвокатская практика. 2018. N 1. С. 

54.. 
5 Володина С.И., Кучерена А.Г., Пилипенко Ю.С. Адвокатура: учебник для бакалавров / 

отв. ред. Ю.С. Пилипенко. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2018. С.39.. 
6 Давлетов А.А. Система полномочий адвоката по Закону об адвокатуре // Адвокатская 

практика. 2017. N 1. С. 3. 
7 Захаренков Д.Н. К вопросу о принципах адвокатуры // Адвокатская практика. 2018. N 3. 

С. 9. 
8 Кучерена А.Г. Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России: 

Монография. - М.: ЮРКОМПАНИ, 2009. - С43. 
9 Курманов М.М. Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации": внутренние противоречия и соответствие другим законам // 

Адвокатская практика. 2018. N 4. С. 45. 
10 Шавин В.А. Принципы адвокатуры // Адвокатская практика. 2018. N 2. С.7. 



 

 

1.ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ АДВОКАТУРЫ 

 

1.1. Статус адвоката, права и обязанности 

 

Конституционной гарантией является право каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи.  

В соответствии с общепринятыми мировыми стандартами 

квалифицированной считается помощь, которая оказывается специалистами, 

имеющими юридическое образование, при обязательном соблюдении 

профессиональных стандартов и этических норм, и при осуществлении 

профессионального контроля. В отсутствие указанных стандартов и норм 

юридическая помощь не может быть признана квалифицированной11. 

В этой связи деятельность адвокатуры имеет важное значение для 

защиты нарушенных прав граждан, а также интересов юридических лиц.  

Вместе с тем, несмотря на то, что эта профессиональная организация, 

создана для оказания юридической помощи, тем не менее, она не обладает 

правом государственного принуждения в отношении лиц, допустивших 

нарушение закона, а ее решения не имеют общеобязательного характера. 

В основе деятельности адвокатуры лежит конституционный принцип, 

закрепляющий право каждого получение квалифицированной юридической 

помощи. 

Основной задачей адвокатуры являются содействие охране законных 

интересов, оказание юридической помощи и соблюдение законности.  

При этом адвокатура является самоуправляемым профессиональным 

сообществом адвокатов и как институт гражданского общества не входит в 

систему органов государственной власти. 

                                                           

11 Трунов И.Л. Адвокатская деятельность и адвокатура в России, Учебник для 

магистров.//М. Юрайт-Издат, 2016, - С.68. 
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В основе деятельности выделяются принципы законности, 

независимости, самоуправления, равноправия адвокатов12. 

Следует отметить, что адвокатом признается лицо, которое получило в 

установленном законом порядке специальный статус адвоката и право 

осуществлять адвокатскую деятельность.  

 Для приобретения такого статуса необходимо обратиться в 

квалификационную комиссию Адвокатской палаты с соответствующим 

заявлением и сдать квалификационный экзамен. 

При этом к заявлению прилагается анкета с биографическими 

сведениями, копия и оригинал для сверки паспорта, документа, 

подтверждающего наличие высшего юридического образования (либо 

ученой степени по юридической специальности), трудовой книжки 

(необходимо наличие стажа работы по юридической специальности не менее 

двух лет после получения высшего образования), ИНН,  подтверждающего 

постановку на налоговый учет на территории субъекта РФ, в котором 

претендент намерен сдавать квалификационный экзамен, справку об 

отсутствии непогашенной или неснятой судимости за совершение 

умышленного преступления, СНИЛС.  

Претендент, который успешно сдал квалификационный экзамен, 

приносит присягу следующего содержания:  

«Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять 

обязанности адвоката, защищать права, свободы и интересы доверителей, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и кодексом 

профессиональной этики адвоката»13. 

Со дня принятия присяги претендент получает статус адвоката и 

становится членом адвокатской палаты 

                                                           

12 Шавин В.А. Принципы адвокатуры // Адвокатская практика. 2018. N 2. С. 6. 
13 Трунов И.Л. Адвокатская деятельность и адвокатура в России, Учебник  для 

магистров.//М. Юрайт-Издат, 2016, -С.126 
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Адвокатура в России организована по территориальному принципу. В 

этой связи в целях обеспечения оказания квалифицированной юридической 

помощи, и ее доступности для населения в каждом регионе создается 

адвокатская палата. Адвокатская палата является негосударственной 

некоммерческой организацией, которая основана на обязательном членстве 

адвокатов соответствующего региона.  

Адвокаты и их образования объединяются в союзы. Так, в настоящее 

время созданы Гильдия адвокатов России, Международный союз адвокатов 

и другие. Основной их задачей является защита прав адвокатов, 

совершенствование деятельности адвокатуры, участие в разработке 

законопроектов, направленных на совершенствование правового 

регулирования адвокатской деятельности. 

Все региональные адвокатские палаты объединены в Федеральную 

палату адвокатов России. Федеральная палата адвокатов РФ создана является 

в форме общероссийской негосударственной некоммерческой организации, 

которая основана на обязательном членстве региональных адвокатских 

палат.  

Федеральная палата адвокатов создается в целях представительства и 

защиты интересов адвокатов в органах государственной власти, координации 

деятельности адвокатских палат, а также обеспечения высокого уровня 

оказываемой адвокатами юридической помощи.  

Высшим органом Федеральной палаты адвокатов является 

Всероссийский съезд адвокатов, который созывается не реже одного раза в 

два года. Совет является коллегиальным исполнительным органом 

Федеральной палаты, который для управления деятельностью палаты  

избирает из своего состава президента палаты со сроком полномочий 4 года. 

Высшим органом региональной адвокатской палаты является собрание 

адвокатов, а в случае, если численность адвокатской палаты превышает 300 

человек, высшим органом палаты является конференция адвокатов.  
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Этот коллегиальный исполнительный орган адвокатской палаты 

созывается ежегодно.  

Так, к компетенции адвокатской палаты  относится: 

-  формирование Совета палаты; избрание членов ревизионной 

комиссии и членов квалификационной комиссии; избрание представителей 

на Всероссийский съезд адвокатов;  

 - определение размера обязательных отчислений адвокатов на общие 

нужды адвокатской палаты;  

- утверждение сметы расходов на содержание адвокатской палаты;  

- утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности;  

- утверждение отчетов совета;  

- утверждение регламента конференции адвокатов;  

- создание целевых фондов адвокатской палаты;  

- установление мер поощрения и ответственности адвокатов в 

соответствии с кодексом профессиональной этики адвоката. 

Все решения конференции адвокатов принимаются простым 

большинством голосов адвокатов. 

Президент палаты осуществляет общее руководство ее деятельностью 

палаты; представляет адвокатскую палату в отношениях с органами 

государственной власти, общественными объединениями и иными 

организациями, а также с физическими лицами; от имени адвокатской палаты 

заключает сделки  и распоряжается имуществом палаты по решению Совета; 

созывает заседания Совета палаты; обеспечивает исполнение его решений и 

решений собраний; возбуждает дисциплинарное производство в отношении 

адвоката, организует работу аппарата палаты; осуществляет иные функции и 

полномочия  руководителя. 

На конференции тайным голосованием избирается коллегиальный 

исполнительный орган – Совет в составе не более 15 человек. 
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В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью палаты из числа членов этой палаты избирается ревизионная 

комиссия, которая отчитывается перед собранием (конференцией) об итогах 

своей деятельности.  

Для приема квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на 

присвоение статуса адвоката, а также для рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) адвокатов создается квалификационная комиссия. 

Квалификационная комиссия носит межведомственный характер. 

Она формируется в количестве не менее 13 человек сроком на два года.  

Одной из форм оказания юридической помощи малообеспеченным 

категориям населения является ее оказание бесплатно14.  

Такой эксперимент проводится Правительством РФ (Постановление от 

22.08.2005 № 534) уже тринадцать лет. В частности, оказание бесплатной 

помощи населению города Москвы оказывает 691 адвокатское образование, 

в том числе 457 адвокатских кабинетов, 127 коллегий адвокатов, 113 

адвокатских бюро15.  

 

1.2. Профессиональная этика адвоката 

 

Прежде всего, адвокат обязан честно, разумно и добросовестно 

отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными 

средствами.16 

Адвокат обязан: 

                                                           

14 Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21.11.2011. 
15Адвокатская палата города Москвы. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://www.advokatymoscow.ru (дата обращения 15.10.2018). 
16 Трунов И.Л. Адвокатская деятельность и адвокатура в России, Учебник  для 

магистров.//М. Юрайт-Издат, 2016, - С.190. 
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- исполнять требования законодательства об обязательном участии в 

качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия или суда; 

- оказывать юридическую помощь гражданам Российской Федерации 

бесплатно в установленных случаях; 

- соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять 

решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. 

Помимо надлежащего исполнения профессиональных обязанностей 

соблюдения установленных запретов, адвокат не вправе разглашать 

адвокатскую тайну, то есть сведения, связанные с оказанием адвокатом 

юридической помощи своему доверителю. Без уверенности в сохранении 

профессиональной тайны невозможно доверие к адвокату. Соблюдение 

профессиональной тайны адвокатом обеспечивает иммунитет доверителя, 

гарантированный Конституцией Российской Федерации. 

Таким образом, соблюдение профессиональной тайны можно считать 

безусловным приоритетом деятельности адвоката.  

 Адвокат не вправе отказаться от ведения дела даже тогда, когда у него 

возникают сомнения правового характера, исключающие возможность 

разумно и добросовестно   отстаивать интересы своего клиента. Адвокат, 

осуществляя профессиональную деятельность, должен честно, разумно, 

добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно 

защищать права, свободы и интересы доверителя; а также уважать права, 

честь и достоинство лица, обратившего к нему за оказанием юридической 

помощи.17 

Действия адвоката не должны противоречить законным интересам 

доверителя. Адвокат не может при оказании юридической помощи  

руководствоваться собственной выгодой, а не интересами клиента;  занимать 

                                                           

17 Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31 января 2003 года (ред. от 22.04.2015) // Вестник Федеральной палаты 

адвокатов РФ, N 3, 2013, статья 8. 
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позицию, противоположную позиции доверителя, или действовать против  

его воли;  заключать соглашения об оказании юридической помощи в объеме, 

заведомо превышающем объем, который он может выполнить; навязывать 

свою помощь; обещать благополучное разрешение дела путем использования 

личных связей с сотрудниками правоохранительных  или судебных органов; 

допускать высказывания, порочащие честь и достоинство других участников 

разбирательства, несмотря  на их  нетактичное поведение; приобретать в 

личных целях  имущество, являющиеся предметом спора, по  которому 

адвокат оказывает  юридическую помощь.18 

К примеру, адвокат, оказывавший помощь лицу, обвиняемому в 

торговле наркотических средств в особо крупном размере, накануне 

судебного заседания сообщил своему доверителю, что поскольку оно близко 

знаком с судьей, он сможет договориться об исходе дела в пользу 

обвиняемого  и пообещал, что существенный срок лишения свободы  будет 

заменен условным наказанием. При этом он потребовал за такую услугу 

подарить ему трехкомнатную квартиру в центре города. Доверителем была 

оформлена дарственная на соответствующую квартиру, однако обвиняемый 

был осужден сроком на десять лет с отбытием наказания в исправительном 

учреждении строгого режима. По результатам рассмотрения жалобы 

родственников на действия данного адвоката, его статус был прекращен.19 

Приоритетной деятельностью всякого адвоката, без сомнений, должно 

являться выполнение профессиональных обязанностей по принятым 

поручениям об оказании правовой помощи. Деятельность адвоката не должна 

порочить его честь и достоинство или наносить ущерб авторитету 

адвокатуры в целом. Анализ положений Кодекса профессиональной этики 

                                                           

18 Там же, статья 15.  
19. Савостьянова О.Н. Комиссия ФПА по этике и стандартам - грядущая новелла 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре: параллели истории // 

Адвокатская практика. 2017. N 1. С. 38. 
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адвоката20 позволяет сделать вывод, что выше воли доверителя в профессии 

адвоката   должны быть только закон и нравственность, и какие - либо 

указания доверителя, направленные на нарушение закона, не должны 

исполняться адвокатом. Помимо этого, адвокат не должен давать 

обратившемуся за оказанием юридической помощи лицу обещаний о 

наступлении положительного результата выполнения поручения, если 

таковые свидетельствуют о том, что адвокат для этого намерен 

воспользоваться иными средствами, кроме добросовестного выполнения 

своих обязанностей. 

В целях надлежащего оказания юридической помощи адвокат не 

вправе принимать поручение, исполнение которого будет препятствовать 

исполнению иного поручения, принятого ранее, а также не должен ставить 

себя в долговую зависимость от доверителя. Взаимоотношения адвокатов 

между собой также должны быть основаны на взаимном уважении и 

соблюдении их профессиональных прав. Адвокат не должен позволять 

высказываться таким образом, чтобы его слова умаляли честь, достоинство 

или деловую репутацию другого адвоката; не вправе в беседе с клиентом   

критиковать консультации другого адвоката, оказывавшего ранее 

юридическую помощь этому лицу, либо обсуждать обоснованность 

взимаемого другим адвокатом гонорара. 

 Не допустимо навязывание своих услуг гражданину, пришедшему к 

другому адвокату за получением юридической помощи. Фактические 

взаимоотношения адвокатов между собой не должны каким-либо образом 

влиять на защиту интересов клиентов, то есть адвокат во имя товарищеских 

отношений с другим адвокатом не вправе поступаться интересами 

доверителя. 21 

                                                           

20 Кучерена А.Г. Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России: 

Монография. - М.: ЮРКОМПАНИ, 2009. –С.143. 
21 Кучерена А.Г. Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России: 

Монография. - М.: ЮРКОМПАНИ, 2009. –С.169.. 
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 Адвокат обязан лично оказывать юридическую помощь, и, как 

правило, за вознаграждение, а в предусмотренных законодательством 

случаях -  бесплатно. В случае, если адвокатом принято поручение, и после 

этого появились обстоятельства, препятствующие адвокату исполнить 

данное поручение, соглашение должно быть расторгнуто. Принимая участие 

в судебных процессах по гражданским делам, адвокат следует осознавать 

необходимость соблюдения процессуальных норм; проявления уважения к 

суду и другим участникам процесса; соблюдения законности в отношении 

доверителя и в случае нарушений его прав принимать меры по их 

устранению. Возражения против действий судьи и других участников 

процесса  должны быть  сделаны адвокатом   в корректной форме.22 

Ежегодно более судами рассматривается более 20 миллионов 

гражданских, уголовных, арбитражных, административных дел, интересы 

которых представляют более 62000 адвокатов, которые как 

профессиональные участники судопроизводства обязаны своими действиями 

оказывать позитивное воздействие на повышение авторитета судебной  

власти. При наличии уважительной причины, препятствующей своевременно 

прибыть для участия в судебном заседании или следственном действии, 

адвокату необходимо заблаговременно проинформировать об этом суд 

(следователя), а также других участвующих в деле адвокатов.23 

Вместе с тем, на практике принцип уважения к суду адвокатами 

соблюдается не всегда, о чем свидетельствует анализ   дисциплинарной 

практики адвокатских палат. 

 

1.3. Особенности дисциплинарной ответственности адвоката как 
разновидности юридической ответственности 

 

                                                           

22 Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31 января 2003 года (ред. от 22.04.2015) // Вестник Федеральной палаты 

адвокатов РФ, N 3, 2013, статья 8. 
23Володина С.И., Кучерена А.Г., Пилипенко Ю.С. Адвокатура: учебник для бакалавров / 

отв. ред. Ю.С. Пилипенко. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2018. –С.136. 
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Дисциплинарную ответственность адвоката как вид юридической 

ответственности специального субъекта можно рассматривать и как 

присущее адвокату чувство добросовестного отношения исполнению своего  

профессионального  долга,  и как  применение к нему меры принуждения за 

его ненадлежащее исполнение.   

Практика последних лет свидетельствует о росте числа нарушений 

допускаемых адвокатами. Помимо упомянутых ранее срывов судебных 

заседаний, наиболее распространенными являются   участие в процессе без  

предоставления ордера на участие в деле, нарушение сроков обжалования 

судебных актов,  несвоевременная  уплата членских взносов, а также 

разнообразные нарушения  профессиональной этики.24 

Представляется, что такие нарушения связаны со специфическими 

функциями адвоката и особенностями его профессиональной деятельности. 

Зачастую они связаны с отступлением от требований 

профессионального долга. Поскольку адвокатура представляет 

профессиональное сообщество, выполнение адвокатом профессиональных 

обязанностей в связи с принятым поручением от доверителя является 

преобладающим по отношению к иным видам деятельности, а нарушением 

норм профессиональной этики может стать основанием для прекращения 

статуса адвоката.25 

Нарушение норм закона об адвокатуре или профессиональной этики, 

совершенное адвокатом умышленно или в силу небрежности, влечет за собой 

применение мер дисциплинарной ответственности26. 

Для применения мер дисциплинарной ответственности должна быть 

соблюдена процедура дисциплинарного производства. При определении 

                                                           

24 Захаренков Д.Н. К вопросу о принципах адвокатуры // Адвокатская практика. 2018. N 3. 

С. 11. 
25Володина С.И., Кучерена А.Г., Пилипенко Ю.С. Адвокатура: учебник для бакалавров / 

отв. ред. Ю.С. Пилипенко. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2018. –С.194. 
26Федеральный закон от 31.05.2001 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации», пп.13.п.2 статьи 30; Кодекс профессиональной этики адвоката, 

статья 18. 
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конкретной меры ответственности учитывается тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, форма вины, а также 

иные обстоятельства, которые Советом адвокатской палаты признаются 

существенными и принимаются во внимание при вынесении решения. 

Вместе с тем, действие (бездействие) адвоката может формально 

содержать признаки нарушения законодательства или норм 

профессиональной этики, но в силу своей малозначительности не порочит 

честь и достоинство адвоката, не умаляет авторитет адвокатуры, и не 

причинило значительного ни доверителю, ни адвокатской палате. Такое 

деяние не влечет наступление дисциплинарной ответственности именно в 

силу его малозначительности.27 

Также не влечет ответственности действие адвоката, совершенное на 

основании разъяснений Совета адвокатской палаты в части применения норм 

профессиональной этики.28 

К адвокату могут быть применены следующие виды дисциплинарных 

взысканий: замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката. 

Замечание является самым мягким видом взыскания и применяется за 

незначительные нарушения законодательства.  

Поступками, порочащими честь и достоинство адвоката, помимо 

приведенного примера, могут быть самые различные действия и поступки.  

Представляется¸ что нарушение или пренебрежительное отношение 

адвоката к принципам законности, независимости должно быть основанием 

для прекращения статуса адвоката. Однако отсутствие в 

правоприменительной практике единообразного подхода к названным 

категориям приводит к тому, что в каждом конкретном случае проступок, 

                                                           

27 Давлетов А.А. Система полномочий адвоката по Закону об адвокатуре // Адвокатская 

практика. 2017. N 1. С. 5. 
28. Курманов М.М. Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации": внутренние противоречия и соответствие другим законам // 

Адвокатская практика. 2018. N 4. С. 47. 
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совершенный адвокатом, может быть расценен квалификационной 

комиссией по- разному. 

Неисполнением или ненадлежащим исполнением адвокатом своих 

профессиональных обязанностей является неисполнение требований закона 

о честном, разумном и добросовестном отстаивании интересов доверителя, о 

постоянном совершенствовании своего профессионального уровня, 

соблюдении профессиональной этики и исполнении решений   палаты. 

В целях обеспечения обоснованного применения мер воздействия к 

адвокату предусмотрено дисциплинарное производство, которое включает в 

себя следующие стадии (помимо предварительной проверки заявлений): 

- рассмотрение квалификационной комиссией; 

- рассмотрение Советом адвокатской палаты региона. 

Дисциплинарное производство направлено на обеспечение 

своевременного, объективного, справедливого, полного и всестороннего 

рассмотрения сообщений о действиях (бездействии) адвоката, и их 

разрешение, а также исполнение принятого решения.  Адвокат может быть 

привлечен к дисциплинарной ответственности в течение шести месяцев со 

дня обнаружения проступка, но не позднее одного года с момента его 

совершения. В названный срок не включается время болезни или нахождения 

адвоката  в отпуске.  Названный срок является пресекательным, и на 

необходимость его соблюдения при дисциплинарном производстве 

неоднократно указывал Конституционный Суд РФ. За каждый проступок   

может быть наложено одно взыскание. 

Поводами для начала дисциплинарного производства являются: 

- поданная в совет палаты жалоба другого адвоката, его доверителя, или 

лица, обратившегося за оказанием юридической помощи, в случае отказа 

адвоката от оказания юридической помощи без веских оснований; 

- представление вице-президента палаты, контролирующего 

обязательное участие адвокатов в уголовном производстве, оказание 

бесплатной юридической помощи, или исполнение решений органов палаты; 
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- обращение территориального органа юстиции; 

- сообщение или частное определение суда. 

Любое из названных обращений будет допустимым поводом для 

возбуждения дисциплинарного производства.  

Как отмечалось ранее, первым этапом дисциплинарного производства 

является рассмотрение обращения квалификационной комиссией. По итогам 

рассмотрения жалобы (обращения) квалификационная комиссия принимает 

решение в форме заключения. Совет палаты рассматривает материалы 

жалобы и заключение квалификационной комиссии и принимает решение по 

существу, которое является окончательным.  

В зависимости от конкретной ситуации Совет может принять одно из 

следующих решений: 

- о наличии нарушений закона или профессиональной этики адвоката и 

применении дисциплинарной ответственности; 

- о направлении дисциплинарного производства в квалификационную 

комиссию для повторного рассмотрения вследствие допущенных нарушений 

процедуры рассмотрения (к примеру, на заседании комиссии не было 

кворума); 

- о прекращении дисциплинарного производства. 

Совет при принятии решения по дисциплинарному производству 

помимо применения мер дисциплинарной ответственности может обязать 

адвоката возместить ущерб, причиненный доверителю нарушением, 

повлекшим за собой применение мер дисциплинарной ответственности.  

Выводы по первой главе. 

Таким образом в данной главе нами установлено понятие адвокатуры, 

сущность и принципы осуществления адвокатской деятельности. 

Рассмотрен правовой статус адвоката, порядок им условия его 

приобретения, основные права и обязанности адвоката при оказании 

правовой помощи, а также специфика дисциплинарной ответственности в 

случае неисполнения им своих обязанностей. 
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ АДВОКАТОВ (НА 
ПРИМЕРЕ ГОРОДА МОСКВЫ) 

 

2.1. Коллегии адвокатов 

 

Каждый адвокат должен избрать одну из форм адвокатского 

образования, руководствуясь при этом собственными предпочтениями, и 

выбрать, на какой территории осуществлять адвокатскую деятельность. 

Нередко адвокаты стараются осуществлять свою деятельность в 

густонаселенных районах, где большая часть проживающего населения 

является платежеспособным.  

Действующим законодательством установлены следующие формы 

адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 

адвокатское бюро и юридическая консультация29. 

При этом каждый адвокат вправе самостоятельно избирать форму 

адвокатского образования и место осуществления деятельности. Однако после 

избрания формы адвокатского образования он обязан уведомить о принятом 

решении совет адвокатской палаты и указать место осуществления своей 

деятельности. 

Если адвокат имеет стаж адвокатской деятельности более пяти лет, он  

вправе учредить адвокатский кабинет. При этом кабинет не является 

юридическим лицом, но этот адвокат вправе открыть счет в банке, а также 

иметь штампы и фирменные бланки. Для размещения кабинета может быть 

использовано жилое помещение, которое принадлежит адвокату либо членам 

его семьи. 

 Другой формой адвокатского образования является коллегию, которая 

может учреждена   не менее, чем двумя адвокатами, также имеющими стаж 

адвокатской деятельности не менее пяти лет. Коллегия адвокатов создается в 

                                                           

29 Курманов М.М. Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации": внутренние противоречия и соответствие другим законам // 

Адвокатская практика. 2018. N 4. С. 48. 
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форме некоммерческой организации, которая действует на основании устава 

и учредительного договора. Однако законодатель установил ограничение для 

учредителей коллегии: таковыми могут быть только адвокаты, сведения о 

которых внесены в реестр только одного региона30. 

В уставе коллегии указывается ее наименование, место нахождения, 

предмет и цели деятельности коллегии, источники образования имущества и 

направления его использования, порядок управления коллегией, сведения о 

филиалах, порядок реорганизации и ликвидации коллегии, порядок внесения 

изменений и дополнений в устав. Условия учредительного договора и устава 

являются обязательными для самой коллегии и ее учредителей. После 

учреждения коллегии, либо ее реорганизации или ликвидации учредители 

письменно уведомляют совет адвокатской палаты. 

При этом такое уведомление должно содержать сведения об адвокатах, 

которые осуществляют деятельность в этой коллегии, о месте нахождения 

коллегии адвокатов, о способах осуществления связи между коллегией и 

советом адвокатской палаты. Кроме того, в совет палаты направляется 

нотариально заверенная копия учредительного договора и устава коллегии. 

Коллегия считается учрежденной с момента ее государственной 

регистрации. Порядок государственной регистрации коллегии и внесение 

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц 

осуществляются в таком же порядке, как и для иных видов юридических лиц. 

В отличие от адвокатского кабинета коллегия является юридическим 

лицом, которое имеет самостоятельный баланс, может открывать счета в 

банках и иные атрибуты юридического лица. Кроме того, коллегия вправе 

создавать филиалы без ограничения территорией региона,  в котором создана 

сама коллегия. 

                                                           

30 Анисимов В.Ф., Дядькин Д.С., Акинина Н.Ю. Развитие института адвокатуры и защита 

прав граждан в условиях евроазиатской интеграции // Адвокатская практика. 2018. N 1. С. 

54. 
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Таким образом, филиалы могут создаваться на всей территории России, 

а также на территории иностранного государства. 

При создании филиала или при его закрытии коллегия в аналогичном 

порядке уведомляет совет палаты того региона, на территории которого 

учреждена коллегия, а также того региона, на территории которого создан 

филиал. Если адвокат осуществляет адвокатскую деятельность в филиале, он 

является членом той коллегии, в которой создан соответствующий филиал. 

Сведения обо всех адвокатах, которые осуществляют деятельность в филиале, 

вносятся в реестр адвокатов того региона, на территории которого создан 

филиал. Если филиал создан территории иностранного государства, то 

сведения об адвокатах, которые осуществляют деятельность в этом филиале, 

вносятся в региональный реестр того субъекта РФ, на территории которого 

создана сама коллегия31. 

Все имущество, которое внесено учредителями в качестве вкладов, 

принадлежит на праве собственности коллегии. По аналогии с иными видами 

юридических лиц члены коллегии не отвечают по ее обязательствам, а 

коллегия не отвечает по обязательствам своих членов. В части 

налогообложения отметим, что коллегия является налоговым агентом 

адвокатов, которые являются ее членами, в отношении доходов, полученных 

ими в связи с осуществлением адвокатской деятельности. В случае изменения 

состава членов коллегии соответствующее уведомление должно быть 

направлено коллегией в адвокатскую палату. 

Следует отметить, что коллегия адвокатов не может быть преобразована 

в какую-либо коммерческую или некоммерческую организацию. Исключение 

составляют случаи преобразования коллегии адвокатов в адвокатское бюро. 

Адвокатское бюро, как и коллегия, может быть создано не менее, чем 

двумя адвокатами. Однако учредители адвокатского бюро заключают между 

                                                           

31 Анисимов В.Ф., Дядькин Д.С., Акинина Н.Ю. Развитие института адвокатуры и защита 

прав граждан в условиях евроазиатской интеграции // Адвокатская практика. 2018. N 1. С. 

57. 
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собой партнерский договор, по которому они являются не учредителями, а 

адвокатами-партнерами, которые обязуются объединить свои усилия для 

оказания юридической помощи. При этом для государственной регистрации 

адвокатского партнерский договор не предоставляется32.  

 В партнерском договоре указывается срок его действия, порядок 

принятия партнерами решений; а также порядок избрания управляющего 

партнера. По общему правилу управляющий партнер осуществляет ведение 

общих дел адвокатского бюро. Соглашение об оказании юридической помощи 

с доверителем заключается управляющим партнером от имени всех партнеров 

на основании выданных ему доверенностей. 

Основаниями прекращения партнерского договора являются: истечение 

срока его действия; прекращение или приостановление статуса адвоката 

одного из партнеров; расторжение договора по требованию  партнера. 

С момента прекращения партнерского договора его участники несут 

солидарную ответственность по неисполненным общим обязательствам в 

отношении своих доверителей. При выходе одного из партнеров из 

партнерского договора он обязан передать управляющему партнеру 

производства по всем делам, по которым оказывал юридическую помощь. 

Адвокат, который вышел из партнерского договора, отвечает перед 

доверителями по общим обязательствам, которые возникли в период его 

участия в партнерском договоре. Адвокатское бюро может быть 

преобразовано только в коллегию адвокатов. Вместе с тем, после прекращения 

партнерского договора адвокаты вправе заключить новый договор в течение 

месяца со дня прекращения действия прежнего.  В противном случае бюро 

подлежит преобразованию в коллегию адвокатов либо ликвидации33. 

                                                           

32
 Кучерена А.Г. Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России: Монография. 

- М.: ЮРКОМПАНИ, 2009. – С. 281. 
33 Курманов М.М. Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации": внутренние противоречия и соответствие другим законам // 

Адвокатская практика. 2018. N 4. С. 49. 
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 Однако до момента преобразования адвокатского бюро в 

коллегию либо до заключения нового партнерского договора адвокат не может 

заключать соглашения об оказании юридической помощи. 

 

2.2. Юридические консультации 

 

В случае, если на территории одного судебного района общее число 

адвокатов во всех адвокатских образованиях, которые расположены на 

территории данного судебного района, составляет менее двух на одного 

федерального судью, адвокатская палата обязана учредить юридическую 

консультацию.  

Такая консультация представляет собой особую форму адвокатского 

образования наряду с вышеописанными адвокатским кабинетом, коллегией 

адвокатов и адвокатским бюро и значительно отличается от последних рядом 

моментов, описываемых в настоящем комментарии34. 

Если другие формы адвокатских образований учреждаются 

непосредственно определенным количеством адвокатов (для адвокатского 

кабинета - волеизъявление одного адвоката, для коллегии адвокатов и 

адвокатского бюро - двух и более адвокатов), то для юридической 

консультации характерно то, что она учреждается адвокатской палатой 

субъекта Российской Федерации по инициативе органа исполнительной 

власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Учреждение юридической консультации осуществляется при нехватке 

квалифицированных специалистов (адвокатов) на определенной территории 

(в пределах одного судебного района), когда общее число адвокатов во всех 

адвокатских образованиях, расположенных на территории данного судебного 

района, составляет менее двух адвокатов на одного федерального судью. 

                                                           

34 Кучерена А.Г. Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России: Монография. 

- М.: ЮРКОМПАНИ, 2009. –С.  314. 
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Таким образом, учреждение юридической консультации связано именно 

с наличием адвокатов на территории, находящейся под юрисдикцией 

федерального районного суда (судебного района). Фактически юридические 

консультации создаются в малонаселенных и отдаленных местностях, где 

иные адвокатские образования не могут работать в условиях 

самофинансирования по причине отсутствия минимально необходимого 

количества платежеспособного населения. 

Юридическая консультация является некоммерческой организацией, 

которая создается в форме учреждения адвокатской палатой по 

представлению регионального органа исполнительной власти. 

В таком представлении содержатся сведения о судебном районе, в 

котором требуется создание юридической консультации, о числе судей в этом 

судебном районе и необходимом количестве адвокатов, а также о 

необходимом материально-техническом и финансовом обеспечении 

деятельности юридической консультации. 

При этом вопросы материально-технического и финансового обеспечения 

деятельности юридической консультации решаются в особом порядке 

органом исполнительной власти и адвокатской палатой. 

После этого совет адвокатской палаты: 

- принимает решение об учреждении юридической консультации; 

- утверждает кандидатуры адвокатов, которые будут направлены для 

работы в юридической консультации; 

- уведомляет орган исполнительной власти о создании юридической 

консультации. 

 

 

 

2.1. Адвокатская палата города Москвы 
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В настоящее время в реестр адвокатов города Москвы внесено 17766 

записей. Из них число действующих адвокатов составляет 13475, статус 

приостановлен у 1441, прекращен статус 2484 адвокатов, исключены из 

реестра: 355. 

Таким образом, адвокатская палата города Москвы объединяет 8144 

действующих адвокатов.  

Из них: кандидаты юридических наук – 346, доктора юридических наук 

-  51, Заслуженные юристы РФ – 33. 

15 адвокатов занесено в Книгу почета московской адвокатуры. 

Награждены золотой медалью им. Ф. Н. Плевако: 47, серебряной медалью им. 

Ф. Н. Плевако- 49. 

Орден «За верность адвокатскому долгу» вручен 153 адвокатам, медаль 

«За заслуги в защите прав и свобод граждан» I степени – 283 адвокатам, II 

степени – 497 адвокатам, медаль Анатолия Кони – 6 адвокатам. Почетной 

грамотой Федеральной палаты адвокатов РФ награжден 291 адвокат, 

Почетной грамотой Адвокатской палаты г. Москвы - 1291 адвокат35. 

 Президентом Адвокатской палаты г.Москвы является Поляков Игорь 

Алексеевич. Помимо этого, в палате предусмотрена должность первого вице-

президента (Резник Генри Маркович) и двух вице-президентов (Ювгант Вадим 

Владимирович и Ипнис Николай  Матвеевич). 

 Первый вице-президент осуществляет исполнение обязанностей 

президента палаты в его отсутствие, а также взаимодействие с органами 

власти, правозащитными и общественными организациями, ведет 

международное сотрудничество, контролирует работу Комиссии по защите 

социальных и профессиональных прав адвокатов.  

 На конференции тайным голосованием избран коллегиальный 

исполнительный орган – Совет адвокатской палаты г.Москвы в составе 15 

                                                           

35 Адвокатская палата города Москвы. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://www.advokatymoscow.ru (дата обращения 15.10.2018). 
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человек, включая президента и вице-президентов. При этом состав подлежит 

обновлению на одну треть один раз в два года. 36. 

В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью палаты из числа членов рассматриваемой палаты избрана 

ревизионная в составе 5 человек. 

Для приема квалификационных экзаменов и рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) адвокатов создана квалификационная комиссия в 

количестве 13 человек сроком на два года. Так, членами комиссии являются 

от Адвокатской палаты Москвы являются 6 адвокатов, от Управления 

Минюста РФ по Москве - 2 человека, от Московской городской думы - 2 

человека, по одному человеку от Московского городского суда и 

Арбитражного суда г. Москвы. Председателем квалификационной комиссии 

Адвокатской палаты г. Москвы по должности является президент палаты 

Поляков И.А.  

Кроме того, в адвокатской палате г. Москвы создана Комиссия по 

защите прав адвокатов.  

Анализ дисциплинарной практики Адвокатской палаты города Москвы 

позволяет сделать следующие выводы. За 2017 год 40 адвокатов привлечено к 

ответственности за неявку в судебное заседание без уважительной причины, 

24 - за неявку на следственные действия, поскольку адвокаты участвовали 

одновременно в нескольких делах, что привело к нарушениям прав 

доверителя, который остался без адвоката и юридической помощи.37 

Замечание, как правило, применяется за совершение таких 

незначительных нарушений профессионального долга, как опоздание в 

судебное заседание. В течение 2017 года 35 адвокатов города Москвы 

допустили  опоздание в суд, время опоздания составили от 5 до 40 минут. 

                                                           

36 Адвокатская палата города Москвы. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.advokatymoscow.ru (дата обращения 15.10.2018). 
37 Обзор дисциплинарной практики Совета Адвокатской палаты города Москвы (за 2017 

год): -[Электронный ресурс] – Режим доступа http://www.advokatymoscow.ru. (дата 

обращения 10.10.2018). 
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Основной причиной  опозданий адвокаты называют наличие «пробок»  

и аварийных ситуаций на дороге. Возможность уведомления судьи о таких 

непредвиденных обстоятельствах у адвоката, как правило, отсутствует, 

поскольку судебное заседание уже началось.    

Другим нарушением, за которое к адвокату применяется замечание, 

является неуплата членских взносов. Причины неуплаты у адвокатов бывают 

различные (мало клиентов в какой-либо период и получение  незначительного 

дохода; непредвиденные расходы  на лечение и т.д.).  

Вместе с тем, если адвокат заблаговременно уведомил об этих 

обстоятельствах Совет палаты города Москвы, эти обстоятельства признаются 

уважительными и к адвокату не применяются меры дисциплинарной 

ответственности. Так, в 2017 году в отношении 10 адвокатов города Москвы 

по представлению вице-президента палаты не только не было возбуждено 

дисциплинарное производство по факту неуплаты членских взносов в связи с 

проведением  дорогостоящих операций, но и была оказана материальная 

помощь. 

 Рассмотрим другой пример, свидетельствующий  о грубом нарушении 

адвокатом Московской коллегии адвокатов «Юридический альянс» норм 

закона и этики.  

Так, гражданин был задержан по подозрению в совершении хищения 

чужого имущества и находился в изоляторе временного содержания. На 

просьбу вызвать ему адвоката, дознаватель предложил ему воспользоваться 

услугами адвоката, который в тот момент находился в помещении изолятора 

не в связи с исполнением профессиональных обязанностей, а в связи с 

празднованием рождения одного из дознавателей, сопровождавшимся 

распитием спиртных напитков.  Адвокат, согласившись на оказание 

юридической помощи задержанному, стал требовать с него оплаты своих 

услуг.  

На пояснения задержанного об отсутствии при себе денежных средств 

адвокат потребовал от него позвонить близким для того, чтобы привезти 
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деньги в течение нескольких часов. Задержанный пояснил, что истребованная 

сумма для его близких является значительной, и поскольку время было уже 

позднее, попросил об отсрочке оплаты до утра.  

В ответ адвокат стал угрожать задержанному жестоким обращением с 

ним и унижением его достоинства. Поскольку дознаватели находились в 

нетрезвом состоянии, они приковали задержанного наручниками к батарее, 

жестоко избивали длительное время и, используя его беспомощное состояние, 

принудительно вливали в него спиртные напитки (несмотря на  возражения 

задержанного и  объяснения о противопоказании ему алкоголя даже в малых 

дозах по медицинским показаниям).  

Адвокат, продолжая распивать спиртные напитки, лишь наблюдал за 

происходящим, периодически напоминая задержанному о том, что без оплаты 

юридическая помощь ему не будет оказана. В результате задержанный в 

тяжелом состоянии был госпитализирован, а позднее написал жалобу на 

действия адвоката.   

В данном случае Советом Адвокатской палаты принято решение о 

прекращении статуса адвоката.38 

Таким образом, решение о прекращении статуса адвоката является 

самой строгой мерой дисциплинарной ответственности и может применяться 

только в двух случаях, прямо определенных законом: 

- в случае совершения проступка, порочащего честь и достоинство 

адвоката или умаляющего авторитет адвокатуры; 

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

профессиональных обязанностей перед доверителем либо неисполнения 

адвокатом решений органов адвокатской палаты.39 

                                                           

38 Обзор дисциплинарной практики Совета Адвокатской палаты Московской области (за 

2017 год): [Электронный ресурс] – режим доступа http://www.advokatymoscow.ru (дата 

обращения 10.10.2018) 
39 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации», статья 17. 
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Так, на заседании Совета Адвокатской палаты Москвы от 17.12.2017 г. 

рассмотрены заключения квалификационной комиссии по 12 

дисциплинарным производствам в отношении адвокатов различных 

адвокатских образований Москвы, возбужденным по жалобам граждан, и  8 – 

по представлению вице-президента палаты (из которых 6 – по фактам 

неуплаты членских взносов, 2 - по фактам отказа от оказания бесплатной 

юридической помощи). При этом  9 из 12 дисциплинарных производств 

возбуждены в отношении адвокатов, которые осуществляют деятельность в 

форме адвокатского кабинета,  и 2 – в форме адвокатского бюро. 

 По итогам рассмотрения жалоб к адвокатам применены следующие 

меры ответственности: замечание - 1, предупреждение - 4, прекращен статус 

адвоката - 1. Дисциплинарное производство прекращено в отношении 

адвоката - 6. Таким образом, 50% от общего числа жалоб признаны 

обоснованными и к адвокатам применены различные меры ответственности. 

По итогам рассмотрения факты, изложенные в представлениях вице-

президента, подтверждены, к адвокатам применены меры дисциплинарной 

ответственности: замечание – 6 (по членским взносам), прекращен статус 

адвоката – 2 (отказ от оказания бесплатной юридической помощи).  

Выводы по второй главе. 

Таким образом, в данной главе  нами рассмотрены формы адвокатских 

образований. Проанализирован порядок их создания, реорганизации и 

ликвидации.  Установлены общие и отличительные особенности адвокатских 

образований. 

Рассмотрена структура органов  управления и состав Адвокатской палаты 

города Москвы. Проанализирована дисциплинарная практика деятельности 

Адвокатской палаты города Москвы за 2017 год. 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволяет  сделать следующие выводы. 

Основной функцией  адвокатуры является содействие в реализации 

гражданами одного из основных конституционных прав - права на 

квалифицированную юридическую помощь.  

Оказание таковой помощи населению предполагает соблюдение 

профессиональной этики и иных обязательных правил деятельности 

адвоката, вытекающих из  норм нравственности,  международных стандартов 

и правил. 

Одним из видов ответственности адвоката за совершение поступка,  

порочащего его честь и достоинство или умаляющего авторитет  адвокатуры, 

а также за неисполнение или ненадлежащее  исполнение профессиональных 

обязанностей перед доверителем либо неисполнение  решения Совета 

адвокатской палаты является его дисциплинарная ответственность. 

Привлечение адвоката к дисциплинарной ответственности отнесено к 

компетенции Совета адвокатской палаты субъекта РФ. 

Мерами дисциплинарной ответственности являются замечание, 

предупреждение  и прекращение статуса адвоката. 

Анализ дисциплинарной практики Адвокатской палаты Москвы 

свидетельствует об осуществлении жесткого контроля за деятельностью 

адвокатов Московской области, своевременном реагировании на все факты 

ненадлежащего исполнения адвокатами профессиональных обязанностей, 

объективной оценке подобных фактов и принятии соответствующих мер 

реагирования.



 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. – 4 августа 2014. - № 31. – Ст. 4398. 

2. Федеральный закон от 31.05.2001 №63-ФЗ (в ред.  29.07.2017 

№160-ФЗ) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»// Парламентская газета, № 104, 05.06.2002. 

3. Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. от 28.11.2015) 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 21.11.2011. 

4. Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года  (ред. от 22.04.2015) // 

Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ, N 3, 2013. –С.3-11. 

5. Порядок рассмотрения и разрешения обращений в адвокатских 

образованиях и адвокатских палатах субъектов Российской Федерации. 

Утвержден протоколом №6 от 06 июня 2006 г. Совета Федеральной палаты 

адвокатов (ред. от 02.04.2010) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ, 

№2, 2006. –С.7-11. 

6. Рекомендации адвокатским палатам субъектов РФ по реализации 

положений Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в 

РФ». Утверждены решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 

14.02.2012 (протокол № 3) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ, N2, 

2012. –С.5-8. 

7. Устав Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Федеральная палата адвокатов Российской Федерации». 

Утвержден  I Всероссийским съездом адвокатов  31 января 2003 г. (протокол 



33 

 

№ 1)  (с изм. от 05.04.2007). - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.fparf.ru (дата обращения 10.10.2018). 

8. Обзор дисциплинарной практики Совета Адвокатской палаты 

Московской области (за 2017 год): - [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://www.advokatymoscow.ru. (дата обращения 10.10.2018). 

9. Анисимов В.Ф., Дядькин Д.С., Акинина Н.Ю. Развитие института 

адвокатуры и защита прав граждан в условиях евроазиатской интеграции // 

Адвокатская практика. 2018. N 1. С. 53 - 58. 

10. Володина С.И., Кучерена А.Г., Пилипенко Ю.С. Адвокатура: 

учебник для бакалавров / отв. ред. Ю.С. Пилипенко. 2-е изд., перераб. и доп. 

Москва: Проспект, 2018. 360 с. 

11. Давлетов А.А. Система полномочий адвоката по Закону об 

адвокатуре // Адвокатская практика. 2017. N 1. С. 3 - 7. 

12. Захаренков Д.Н. К вопросу о принципах адвокатуры // 

Адвокатская практика. 2018. N 3. С. 9 - 14. 

13. Кучерена А.Г. Адвокатура в условиях судебно-правовой 

реформы в России: Монография. - М.: ЮРКОМПАНИ, 2009. - 434 с. 

14. Курманов М.М. Федеральный закон "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации": внутренние 

противоречия и соответствие другим законам // Адвокатская практика. 2018. 

N 4. С. 45 - 49. 

15. Савостьянова О.Н. Комиссия ФПА по этике и стандартам - 

грядущая новелла законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре: параллели истории // Адвокатская практика. 2017. N 1. С.38 -42. 

16. Трунов И.Л. Адвокатская деятельность и адвокатура в России, 

Учебник  для магистров.//М. Юрайт-Издат, 2016, - 538с. 

17. Шавин В.А. Принципы адвокатуры // Адвокатская практика. 

2018. N 2. С. 6 - 14. 

18. Адвокатская палата города Москвы. [Электронный ресурс]- 

Режим доступа: http://www.advokatymoscow.ru (дата обращения 15.10.2018). 


