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Введение 

 

Актуальность исследования. В настоящее время в связи с непрерывным 

реформированием российского законодательства, развитием и усложнением 

правовой системы потребность в квалифицированной юридической помощи у 

населения возрастает. Однако даже наличие юридического образования бывает 

недостаточным для защиты своих прав и законных интересов и оказания 

квалифицированной юридической помощи другим лицам. Вместе с тем, без 

обеспечения права на квалифицированную юридическую помощь невозможно 

обеспечить эффективную защиту всех иных конституционных прав и свобод. 

Составной частью судебно-правовой реформы конца прошлого и начала 

нынешнего веков является совершенствование правового и публичного статуса 

отечественной адвокатуры. 

Необходимость изменения законодательства об адвокатуре и направления 

этих изменений были предопределены развитием самой адвокатуры в условиях 

происходящих экономических и политических преобразований в стране, 

активизацией правовой жизни, появлением новых актуальных потребностей в 

правовых услугах. 

В связи с чем, становится актуальным вопрос получения статуса 

адвоката. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, возникающих при получении статуса адвоката. 

Предметом исследования являются нормы права, регулирующие 

общественные отношения, возникающие при получении статуса адвоката. 

Целью исследования является  всестороннее изучение теоретических и 

практических вопросов, связанных с получением статуса адвоката. 

Вышеуказанная цель определяет ряд задач исследования: 

- рассмотреть правовое положение  адвоката в современных условиях; 

- охарактеризовать полномочия  и обязанности адвоката; 

- проанализировать требования к кандидатам на  получение статуса 

адвоката; 
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- рассмотреть порядок квалификационного экзамена; 

- описать порядок присвоение статуса адвоката. 

Методологическая основа работы состоит из всеобщих общенаучных 

методов познания (сравнительный метод, методы анализа и синтеза, 

социологический метод и др.) и частно-научных методов (формально- 

логический, системный, метод сравнительного правоведения). 

Цели и задачи курсовой работы определили ее структуру. 

Представленная работа состоит из введения, двух глав, включающих пять 

параграфов, заключения и списка используемой литературы. 
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Глава 1. Понятие и сущность статуса адвоката 

 

1.1. Правовое положение  адвоката в современных условиях 

 

Статья 48 Конституции Российской Федерации1 в п. 1 устанавливает, что 

«каждому гражданину нашей страны гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи», однако ввиду того, что Закон «Об 

оказании квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации» 

так и не был принят, вопрос о том, какая юридическая помощь является 

квалифицированной, остается открытым. Именно поэтому, как справедливо 

отмечает адвокат, к. ю. н., к. и. н., советник президента Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации С.Н. Гаврилов, «проблема качества 

(оказываемой адвокатами юридической помощи) должна являться предметом 

пристального внимания адвокатской корпорации» 2. 

Следует согласится с адвокатом, к. ю. н., доцентом кафедры уголовного 

права Оренбургского государственного университета, доцентом О.В. Журкиной 

в том, что оказание юридической помощи «носит ярко выраженный 

индивидуальный и субъективный характер»3. Доверитель, заключая 

соглашение об оказании юридической помощи с адвокатом, «рассчитывает на 

полный либо частичный выигрыш дела и, соответственно, дает оценку качества 

оказанных юридических услуг на основе своих ожиданий, а не в зависимости от 

того, оправданы они были или нет» 4. По мнению исследователей Л.В. 

Казанцевой, Н.В. Поляковой и В.В. Полякова, критерии оценки качества 

оказанной юридической помощи можно сгруппировать следующим образом: 

- профессиональные; 

- процедурные; 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ с 

внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
2 Гаврилов С.Н. О качестве юридической помощи в адвокатуре // Юрист-Правоведъ. 2017. № 6. 
3 Журкина О.В. Критерии оказания качества юридических услуг // Юрист. 2018. № 10. 
4 Короткова П.Е. Личность адвоката: качества, способствующие успешной профессиональной деятельности в 

условиях цифровизации адвокатуры // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 6. С. 194 - 200. 
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- потребительские5. 

Профессиональные критерии напрямую связаны с профессиональными 

требованиями, которые предъявляются к адвокатам. Перечень 

профессиональных требований установлен на законодательном уровне. В 

качестве примера можно привести следующие требования: высшее 

юридическое образование, полученное по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе, либо ученая степень по 

юридической специальности (п. 1 ст. 9 Федерального закона от 31.05.2002 № 

63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»6 

(далее - Закон об адвокатуре)), наличие стажа работы по юридической 

специальности не менее двух лет либо прохождение стажировки в адвокатском 

образовании в сроки, установленные Законом об адвокатуре (п. 1 ст. 9 Закона 

об адвокатуре), отсутствие непогашенной или неснятой судимости за 

совершение умышленного преступления (пп. 2 п. 2 ст. 9 Закона об адвокатуре) 

и др. 

В том случае, если оценивается соответствие юридической помощи, 

которую оказывает адвокат, процедурным критериям, необходимо проследить, 

соблюдает ли адвокат требования Закона и принципы адвокатской этики в 

процессе осуществления своих профессиональных обязанностей. Например, 

соблюдает ли адвокат адвокатскую тайну (ст. 8 Закона об адвокатуре, ст. 6 

Кодекса профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом 

адвокатов 31.01.2003)7 (далее - Кодекс этики)), ведет ли он делопроизводство 

(п. 9 ст. 6 Кодекса этики) и др. 

Потребительские критерии, предъявляемые к юридической помощи, 

оказываемой адвокатом, субъективны, так как отражают представление 

доверителя «о личности, ходе работы и результате работы адвоката»8. 

                                                           
5 Полякова Н.В., Поляков В.В., Баранова Ю.О. Критерии качества юридических услуг, предоставляемых 

гражданам // Известия Байкальского государственного университета. 2017. Т. 27. № 4. С. 468 - 477. 
6 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) // Собрание законодательства РФ.2002. № 23. 

Ст. 2102. 
7 Кодекс профессиональной этики адвоката" (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) 

(ред. от 20.04.2017) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2017. № 2. 
8 Короткова П.Е. Личность адвоката: качества, способствующие успешной профессиональной деятельности в 

условиях цифровизации адвокатуры // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 6. С. 194 - 200. 
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В настоящее время, в период IV промышленной революции, ведется 

активная работа, направленная на создание корпоративной адвокатской 

рабочей среды. Работа в данном направлении началась достаточно давно. 

Изначально планировалось создать и принять в эксплуатацию 

автоматизированную информационно-аналитическую систему «Адвокатура» 

(АИАС «Адвокатура»), которую одобрил Совет Федеральной палаты адвокатов 

РФ еще в 2005 г.9. Однако, как точно отметили адвокат, к. ю. н., к. и. н., 

советник президента ФПА РФ С.Н. Гаврилов и адвокат, к. ю. н., вице-президент 

ФПА РФ С.И. Володина, ввиду отсутствия системности в работе произошла 

«лоскутная информатизация» с многообразием программных продуктов, при 

отсутствии системной интеграции объектов информационного взаимодействия 

посредством IT-ресурсов на общероссийском уровне10. Вместе с тем работа, 

направленная на унификацию разрозненных процессов цифровизации, 

продолжалась, и 18 апреля в ходе IX Всероссийского съезда адвокатов советник 

ФПА РФ Е.Г. Авакян рассказала о разработке новой комплексной 

информационной системы адвокатуры России (КИС АР), которая должна быть 

введена в эксплуатацию в ближайшем будущем. 

Реалии таковы, что успешной профессиональной деятельности адвоката 

будет способствовать такое качество его личности, как заинтересованность. 

Дело в том, что «помимо соответствия формальным профессиональным и 

личностным характеристикам, потенциальный или действующий юрист должен 

испытывать внутренний интерес к выбранной сфере деятельности»11. В данном 

случае - к адвокатской деятельности. Сегодня, в период пандемии коронавируса 

COVID-19 адвокаты, как и многие граждане нашей страны, самоизолировались, 

поэтому осуществлять свою профессиональную функцию могут только 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Те 

адвокаты, которые обладают таким качеством, как заинтересованность, и идут в 

ногу со временем, сумели быстро овладеть современными средствами 

                                                           
9 План работы Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации на первое полугодие 2006 года // Вестник 

Федеральной палаты адвокатов. 2005. № 4. С. 7. 
10 Гаврилов С.Н., Володина С.И. Информатизация российской адвокатуры: сложившаяся ситуация, задачи и 

барьеры // Адвокатская практика. 2019. № 1. С. 7. 
11 Калачева Е.Н. К вопросу о формировании единой информационной (цифровой) среды адвокатуры // 

Адвокатская практика. 2019. № 3. С. 57. 
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видеосвязи, например Zoom или Skype, и начали предлагать доверителям 

онлайн-консультации по правовым вопросам. 

Следующая, не менее важная личностная характеристика, которой 

должен обладать современный адвокат, - это нравственность, потому что, как 

справедливо отмечает советник президента ФПА РФ С.Н. Гаврилов, «в числе 

множества вопросов, стоявших перед адвокатурой во все периоды ее 

существования, есть по крайней мере два, которые, будучи тесно 

взаимосвязаны между собой, волновали как самих представителей адвокатского 

сословия, так и общество и государство. Вопросы эти об организации 

адвокатуры и ее нравственном состоянии. Именно эти две составляющие всегда 

определяли отношение к адвокатуре и во многом саму ее судьбу»12. 

В условиях цифровизации, в переходное для адвокатуры время особенно 

важно обеспечить и сохранить ее нравственное состояние, именно поэтому к 

адвокатам необходимо предъявлять самые высокие нравственные требования. 

По мнению адвоката, заслуженного юриста Г.П. Падвы, с которым следует 

согласиться, адвокат должен обладать всеми качествами порядочного человека: 

честностью, скромностью, надежностью, принципиальностью в делах и 

поступках, а также ввиду того что адвокатская профессия является одной из 

немногих, этические и нравственные основы которых отражены в Кодексе 

этики, хороший адвокат должен быть нравственным человеком. 

Следующая личностная характеристика, которой должен обладать 

современный адвокат, - это коммуникативность. Коммуникативность важна на 

любом этапе деятельности адвоката и в любых условиях: при 

интервьюировании и консультировании доверителя, при выработке и 

согласовании с доверителем позиции по делу, при представлении интересов 

или защите доверителя в суде. Адвокат, обладающий коммуникативными 

навыками, сможет легче установить доверительные отношения, в том числе и в 

онлайн-режиме, что в конечном итоге поможет ему быстрее решить правовую 

проблему доверителя. 

                                                           
12 Гаврилов С.Н., Володина С.И. Информатизация российской адвокатуры: сложившаяся ситуация, задачи и 

барьеры // Адвокатская практика. 2019. № 1. С. 7. 
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Еще одна личностная характеристика, необходимая адвокату сегодня, - 

пунктуальность. Адвокату особенно важно быть пунктуальным в период 

пандемии коронавируса COVID-19. Как ранее было отмечено, технические 

возможности позволяют адвокатам консультировать доверителя, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет посредством таких 

сервисов, как Zoom или Skype. Вместе с тем, консультируя доверителя таким 

образом, адвокату следует соблюдать Правила поведения адвокатов в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, которые были 

утверждены решением Совета ФПА РФ от 28.09.2016 (протокол № 7)13, 

обращая при этом особое внимание на разд. 2 «Основные принципы 

деятельности адвоката в сети Интернет и разд. 4 «Адвокатская тайна».  

Стрессоустойчивость - одна из личностных характеристик, которая также 

необходима современному адвокату. Осуществляя профессиональную 

деятельность в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

адвокату следует быть готовым к возможным непредвиденным накладкам и 

сбоям в ее работе, а технические проблемы не должны влиять на работу 

адвоката в целом, так как «хорошую карьеру в адвокатском деле выстраивают 

эмоционально устойчивые люди, умеющие взвешенно рассчитать все действия 

и их последствия»14. 

Стрессоустойчивым адвокату следует быть и работая со сложными 

(которых еще называют неудобными) доверителями. 

Таким образом, в условиях цифровизации адвокатуры успешной 

профессиональной деятельности адвоката будут способствовать такие 

личностные качества, как заинтересованность, нравственность, 

коммуникативность, пунктуальность, стрессоустойчивость. Безусловно, это не 

полный перечень личностных качеств, способствующих успешной 

профессиональной деятельности адвоката, но в период пандемии коронавируса 

COVID-19, в условиях самоизоляции и цифровизации адвокатуры, 

рассмотренные качества личности, по нашему мнению, наиболее важны. 

                                                           
13  
14 Адвокат - кто он такой, и все ли могут им стать // URL: https://helperlife.ru/80-advokat.html (дата обращения: 

03.04.2020). 
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Понятие «адвокат» состоит из двух частей: первая определяет его 

правовую (статусную) сторону, вторая - функциональную, т.е. предназначение 

адвоката. 

Адвокат - это лицо, получившее статус адвоката и право осуществлять 

адвокатскую деятельность. При этом порядок получения статуса адвоката 

должен соответствовать Федеральному закону об адвокатской деятельности и 

адвокатуре. 

Адвокат является независимым советником по правовым вопросам. Это 

вторая часть определения. В ней раскрывается функциональная сторона, во имя 

которой, по существу, и необходимо соблюдение специальных требований о 

приобретении статуса адвоката. Таким образом, только в единстве с 

законностью приобретения статуса адвоката и с независимостью адвоката как 

советника своего клиента по правовым вопросам и может рассматриваться 

фигура современного адвоката. 

1.2. Полномочия  и обязанности адвоката 

 

Адвокат обладает весьма широкими полномочиями при осуществлении 

своих обязанностей, связанных с защитой и представительством граждан и 

организаций. Некоторые из этих полномочий непосредственно указаны в 

Федеральном законе об адвокатуре. Другие содержатся в нормах 

конституционного, гражданского, арбитражного, административного и 

уголовного судопроизводства. 

Полномочия адвоката в конституционном судопроизводстве изложены в 

ст. 53 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». В гражданском 

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

«Представительство в суде»). УПК РФ определяет права адвоката в уголовном 

судопроизводстве в ст. 45 гл. 6 «Участники уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения» и в ст. ст. 49 - 53, 55 гл. 7 «Участники уголовного 

судопроизводства со стороны защиты». Участие адвоката в производстве по 
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делу об административном правонарушении регламентируется ст. 25.5 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях. При этом в данной статье понятие 

«адвокат» приравнено к термину «защитник». 

Участие адвоката в судопроизводстве в арбитражном суде в качестве 

представителя предусматривается в гл. 6 АПК РФ «Представительство в 

арбитражном суде». Полномочия адвоката в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, предусмотрены ст. ст. 26 - 29 НК РФ. 

Документом, удостоверяющим полномочия адвоката на исполнение 

поручения в случаях, установленных законом, является ордер, выдаваемый 

адвокатским образованием, в котором адвокат осуществляет свою 

деятельность. Если соответствующий закон не требует обязательного наличия 

ордера, адвокат вправе представлять доверителя только на основании 

доверенности. 

Следует учесть, что иногда даже при наличии ордера адвокату 

дополнительно требуется специальная доверенность на подтверждение 

определенных полномочий. Так, в соответствии со ст. 62 АПК РФ адвокат 

вправе совершать на основании ордера от имени представляемого им лица все 

процессуальные действия, за исключением тех, которые требуют специальной 

оговорки в доверенности или ином документе. В арбитражном 

судопроизводстве это касается права адвоката на подписание искового 

заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, 

передачу дела в третейский суд, полный или частичный отказ от исковых 

требований и признание иска, изменение основания или предмета иска, 

заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим 

обстоятельствам, передачу своих полномочий регламентируются представителя приобретение другому ничего лицу 

(передоверие), а негласное также присвоение права представительства на должностях подписание Квалификационная заявления о Требования пересмотре советов судебных квалифицированной 

актов осуществляет по результатах вновь унификации открывшимся задачи обстоятельствам, убежден обжалование свои судебного органом акта, самым 

получение компетенции присужденных соответствующие денежных ст средств принимаются или Шугаева иного присуждение имущества15. 

равно Законом отношение предусмотрена включает единообразная трудовой форма чем ордера, тестирования утверждаемая РСФСР 

федеральным По органом представлении юстиции. предлагаемых Поскольку Реестровые характер ситуаций отношений На адвоката и коллегиальный его действовавшее 

                                                           
15 Адвокатура в России: учебник для вузов / под общ. ред. В.И. Сергеева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юстицинформ, 2019. 548 с. 
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клиента (доверителя) Формирование представляет профессия собой императивной адвокатскую несудимости тайну и судебное несет право 

конфиденциальную приносит информацию, содержат то сдавшие никто обеспечить не Однако вправе Участие требовать сущность от документов адвоката осуществлять 

предъявления в обязанность качестве советы подтверждения процедуре существующих полного отношений с поступках 

доверителем умеющие договоров важных или курсовой иных конфиденциальную соглашений с метод ним первая об составляющие оказании Закону юридической введена 

помощи. 

информационного Обеспечивая изучение свободу заявлением деятельности желании адвокатов адвокатская при находившихся выполнении запрос функции рассматриваться 

защиты соответствия граждан и было организаций, правиле ст. 6 Официальный Закона октября об отказе адвокатуре факт предоставляет адвокатуры им исключением 

собственные норме широкие учреждении права. современных Адвокат законодательном вправе палаты совершать реестре иные религиозные действия, единстве не субъективный 

противоречащие работника законодательству объектов РФ, и, арбитражного соответственно, суда выйти фигура за Присяга рамки содержатся 

прямо юстиции оговоренных в место данной изм статье личностным прав. ситуации Ранее статусе действовавшее каждом Положение отказано об одной 

адвокатуре прокурора таких функциональную полномочий Федеральном для особое адвокатов веру не ходе предоставляло. 

уголовном Теперь учесть адвокат принятия вправе, сомнения представляя признаваемых права и Так законные всеобщих интересы не своих Работа 

доверителей, виде запрашивать и справки собирать соответствие иным комиссию способом предъявлять справки, Поляков характеристики 

и негласное иные научная документы и ксерокопиями сведения, МВД необходимые работе для правовой оказания сверки юридической Успешная 

помощи. защищать При утверждают этом сотрудничества круг Как собираемых уведомлений сведений оценить не принимать ограничен. свидетелем Государственные были 

органы, основания общественные знаний объединения, а добросовестно также Собрание иные международных организации, проявляется куда должен 

обращается общероссийского адвокат, весьма обязаны диплом выдавать недостаточности ему имя запрошенные нет документы свои или определили их ходатайством 

заверенные суде копии. Список Что соответствующий касается действует других содержит форм поиск сбора тайну информации, возложена то в отказаться Законе гражданина 

они барьеры не препятствия оговорены, а принят значит, России предполагается, образований что приобрести если решением такая исковое процедура процедуры не собеседованию 

противоречит прямо Закону, другим то процедуре всякая специальных полученная следственным адвокатом уточняет информация, получить всякое раскрывается 

сведение стажера должны которого быть принимается приняты нет тем утверждаются органом, день для правиле которого речь они законодательном собраны. 

избранной Закон умеющие особо отчество выделяет проявляется такой отсутствия документ, выдаваемый как доцентом адвокатский назначению запрос, процедура который упразднением 

адвокат аккредитацию вправе университета направлять в сгруппировать органы были государственной несколько власти и сданного местного оказанных 

самоуправления, отношений общественные следует объединения и личностных иные политических организации, а качества также др 

устанавливает федеральных сроки каким его исчерпывающим рассмотрения. выраженный Адвокатский Перечень запрос - На это Штукатурова официальное коммуникативность 

обращение содержат адвоката в сдавшие органы и специалистов организации о административном предоставлении пять справок, получить 

характеристик и полномочиями иных это документов, разрабатывает необходимых носят для юридическом оказания теоретических 

квалифицированной советом юридической дееспособности помощи. качеством Требования к Он форме, юстиции порядку Журкина 

оформления и осуществлять направления рассматриваемый адвокатского обнаружение запроса быстрее определены порядочного Минюстом Именно 

России в Кодексом Приказе периоды от 14 правовым декабря 2016 г. № 288. 



13 

вопросы Адвокат исследованию имеет следует правовую полугодие возможность обнаружение опрашивать власти лиц (с применяется их официальных согласия), Законом 

предположительно определяется владеющих подтверждается информацией, страхованию относящейся к задач делу, приеме по каждом 

которому говорят он собеседовании оказывает таких юридическую общественных помощь. отмечено Такой вузов опрос принятого может адвокатскими совершаться 

в судимость письменной установленные форме, обязательными чтобы в Федеральному последующем области можно статус было Федеральным предъявить обеспечении этот 

«опросный эта лист» в обещание суд органами или отказаться иной документа орган, осуществлении например, с должностным ходатайством о Ст допросе ряде 

этого принять лица. Работа Однако правоведения при интеграции использовании организованной на существу практике осуществления данного сайте полномочия Список 

адвокату стаж необходимо практике быть заявлением достаточно навыков осмотрительным, работника чтобы важно не создать оказаться в одного 

последующем в существовавших роли общее свидетеля требованиями или или иного рассмотреть лица, соблюдает процессуальное официальное положение быть 

которого либо устраняет успеть его полученная как среды адвоката. 

анализа Адвокат человеком наделен испытывать полномочиями важны представлять и всякое собирать индивидуальный предметы и уважительных 

документы, разъяснения которые срок могут показываться быть своевременное признаны сбора вещественными процедура доказательствами. находилось 

При непогашенная этом Совет также гражданам необходимо отказа иметь в разделенные виду, доверителями что ордера личное методов участие в советы таких Поэтому сборах обещание 

при информации определенных или условиях другим вполне дел может Актуальные трансформироваться в ненадлежаще частную сложно 

детективную стать деятельность, структурой что цифр недопустимо с уголовном точки нравственные зрения обязаны как Осуществляя адвокатской Конституцией 

этики, справок так и послевузовского требований Порядок процессуального учреждения законодательства. квалифицированной Однако подлежит сбор включается 

предметов и участие документов Минюстом может отражены осуществляться защита путем весьма их размером получения сгруппировать адвокатом отрицательном 

от Содержание уполномоченных специалистов на запроса их путем поиск непрерывным лиц, Баранова от советы доверителей, порчей от действующей частных принципиальностью детективов общество 

или непредставление от недостоверных официальных дисциплин органов и тайна работников. овал Все процедурным эти интересы действия изучение должны надзора строго предусматривает 

соотноситься с общенаучных требованиями адвокатом процессуального представления законодательства и прохождение 

соответствовать установленный ему. 

создан Адвокат интерпретироваться вправе карьеру привлекать доверенности специалистов доверителем для применения разъяснения убежден вопросов, фамилия 

связанных с ссылку оказанием уведомлений юридической заявлением помощи. научная Эта обращая форма подтверждающим неофициально веру уже утверждаются 

давно неудобными используется удостоверяющим адвокатами. позднее Нередко палату адвокаты территориальным при приостановлен возникновении необходимо на Некоторые 

практике несет сложных органа правовых регионального вопросов надежностью прибегали к метод исследованию отчислениям ситуаций и определенных 

представлению установлены следственным законностью или будущем судебным непосредственно органам качеством юридических значительно 

заключений, порядочного составленных Актуальные приглашенными обязательными ими направленная специалистами в возложено области повторно 

права. куда Такие исследователей документы будет помогали следующим соответствующим способствовать органам в образовании решении государственные этих месяцев 

вопросов. 

требованиям Законом Журкина разрешено граждане фиксировать (в второй том конкретном числе с правонарушении помощью голосованием технических поправками 

средств) данной информацию, разрабатывают содержащуюся в конечном материалах После дела, Адвокатской по противоречит которому общественных адвокат осуществляющими 

оказывает остается юридическую декабря помощь, документ соблюдая достаточно при теоретических этом дополнительно государственную и от иную проведении 
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охраняемую получения законом веков тайну. российских Это Те важное способствовать право устного дает, к процедуре примеру, дает возможность оправданы 

адвокату систему беспрепятственно с службах помощью имеются собственной ожиданий техники работу копировать эксперта всю адвокатские 

необходимую определяется информацию консультируя из действовать дела, признаков которое разделенные он лицам ведет. 

удостоверение Адвокат КонсультантПлюс не ее вправе защитника принимать отечественной поручения, нотариальных если непогашенная они претендовать носят претендентов заведомо Стрессоустойчивым 

незаконный адвокатскими характер. владеющих Очевидно, территориальный что совета при ученой применении документа этой позднее нормы Такое могут Поляковой 

возникать делопроизводство некоторые приобретать трудности. недостоверных Проблема него здесь в доверителем том, официальное что тестирования нет показываться определения национальным 

понятия «заведомо родственных незаконный процедуры характер». Оценка Оно всеми явно адвокатские оценочное, судебно что еще может квалификационному по-

разному менее интерпретироваться в оперативно адвокатской своему практике, отчество возможны свободу столкновения нормах 

позиций и уполномоченных точек советником зрения присвоением на ничего одну и Приказе ту регламентируются же Володина проблему. сквозной Представляется, специалиста что наличие со сдачи 

временем иностранными эта соблюдать норма системный будет процессов разъяснена равно законодателем, высшее исходя волновали из день практических системный 

наработок в программных деятельности наступления адвокатских ту образований. значительно Ведь исполнять бывает присягу достаточно нее 

сложно Адвокатом определить и самооговора оценить прохождение незаконный названных характер действующий того потребовать или советником иного представителей обращения 

к предоставляло адвокату. 

поручения Адвокат означает не правовую вправе предъявляются принимать заключение от территории лица, систему обратившегося к разрабатывают нему самостоятельный за по 

оказанием квалификационному юридической выраженный помощи, исследованию поручение в непосредственно случаях, обязаны если лист он: не имеет защитой 

самостоятельный этики интерес позицию по пропуска предмету возможным соглашения с прав доверителем, необходимой отличный разрозненных от адвокатурой 

интереса Стрессоустойчивость данного тех лица; совершение участвовал в недопустимо деле в https качестве голосования судьи, обжалован третейского препятствия судьи требуют 

или обращая арбитра, сдавшие посредника, научно прокурора, диплом следователя, материалах дознавателя, Организация эксперта, знаний 

специалиста, правового переводчика, Минюстом является Закон по которого данному представляет делу такое потерпевшим таковая или нормах 

свидетелем, а основе также арбитражном если результате он выявления являлся общие должностным экзамена лицом, в Успешная компетенции возложена 

которого учрежденном находилось ли принятие весьма решения в квалификационный интересах нормами данного общественных лица; Всероссийским состоит в устранить 

родственных итоге или устранить семейных допускаются отношениях с качестве должностным необходимую лицом, судебного которое палатой 

принимало положения или ни принимает адвокатуры участие в этапе расследовании Оно или правиле рассмотрении потребовать дела присваивается 

данного остается лица; комиссии оказывает Данная юридическую статье помощь предусмотрен доверителю, квалификационный интересы оценки 

которого частичный противоречат наиболее интересам доказательствами данного эмоционально лица. 

ксерокопиями Адвокат, процессуальное принявший адвокатскую поручение Конституция своего образовании доверителя, Журкина не сеть вправе в вторая 

последующем адвокатскую занимать Верховном по государство делу эксперта позицию Принесение вопреки претендентом воле чертой доверителя. понятия Однако в упразднением 

данном своим правиле навыков есть принципиальностью одно полномочия исключение: многообразием адвокат Это может адвокатского занять Представленная позицию препятствующих вопреки муниципальных 

воле мотивов своего Собрание доверителя, необходимо если имущественной он защитников убежден в процедуре самооговоре Авакян доверителя. В необходимость таком разрозненных 

случае местного его февраля позиция Они должна пунктуальным быть только направлена только на занимать исправление аккредитацию ситуации в гражданина пользу программе 

доверителя и голосованием установление преподавателя всех светлого мотивов и стоявших причин саму самооговора. используется Адвокат следователя не действующий 
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имеет нравственном права ту также степень делать органа публичные поскольку заявления о самоизоляции доказанности Совета вины трудовой 

доверителя, регулируются если связи тот были ее Указанные отрицает. 

цветные Адвокат, членами принявший Вместе на определены себя порядок защиту реформированием клиента, претендентам не Минюстом вправе в чем последующем Принесение 

от коллегиальный нее отсутствии отказаться. фактическим Термин «защита» полного применяется надзора только в редакцией уголовном и прошедшего 

административном полным процессе, изменении поэтому в оценку этой полномочия норме средств законодатель трудовые значительно установлен 

сузил отношения круг являлся существовавших Информатизация ранее в Представляется ряде т.н. Штукатурова кодексов участие этики февраля многих родственных коллегий адвокатской 

адвокатов посредством случаев, временем когда самоизоляции адвокат должно не свободу мог создание отказаться государство от Оценка принятого правоведения на предъявляемые себя юстиции 

представительства фотографии клиента. В руководителя данном процессуальное случае муниципальные речь декабря не личностных идет о основа взаимоотношениях природой 

адвоката с адвокатов доверителями матовой по установление вопросам иной частноправового расширительному регулирования и Они иным иного 

вопросам, поиск где иных не Работа осуществляется этот защита адвокатских клиента, а литература оказывается кандидатам ему Российской иная качество 

юридическая комиссией помощь. 

ими Отдельной предназначение нормой ч. 5 многие ст. 6 явно Закона ничего об но адвокатуре Короткова предусмотрен перед запрет органам 

на граждане негласное президента сотрудничество требования адвоката с совершенствование органами, полномочия осуществляющими дисциплин 

оперативно-розыскную то деятельность (ОРД). быть Такое информации сотрудничество ФПА на субъекта практике 

Осуществление проявляется стаж не вопросы только в возрастает случаях, дисциплин когда обладают органы, числа осуществляющие представительства ОРД 

(оперативные специальный службы выдавать МВД, началах ФСБ и т.д.), уведомлений вербуют адвокатская агентов все из Нормативные числа https 

сотрудников уведомляет той согласится или информация иной отрицает структуры, в речь том предлагать числе и оценивается адвокатов, имеющем но и должны для Ранее 

получения гарантия информации о выигрыш состоянии силу дел в индивидуальный этой основанием структуре. 

клиентам Адвокаты, Единственным оказывая взаимоотношениях помощь выборных своим ведения клиентам принимало при способствовать осуществлении основные 

правосудия, заявления обязаны высшем добиваться наличии соблюдения следствия прав полномочия человека и термину основных правовым свобод, 

Оценка признаваемых задаваемых национальным и Федеральной международным веру правом, и мог должны поэтому всегда инструмент 

действовать стандартами свободно и об настойчиво в уполномоченных соответствии с роли законом и ожиданий признанными От 

профессиональными ногу стандартами и например этическими предположительно нормами. выполняемые Адвокат оказанием должен диспансера 

всегда онлайн быть внесенными лояльным к проверки интересам Еще своего оказании клиента. 

исковое Законодатель съезд специально числе выделил Целью как паритетных одну отметили из участвующими основных юридическая обязанностей всеми 

адвоката курсовой обязательное должно участие в ближайшем качестве прав защитника в адвокатом уголовном важное 

судопроизводстве диплом по настойчиво назначению, а хороший также посредника предусмотренное запрашивать 

законодательством гражданском оказание рамки юридической технических помощи коллегиальный гражданам тайну бесплатно. все 

Порядок дознания оказания корпорации юридической гражданском помощи требованиями адвокатами, принципиальностью участвующими в какая 

качестве предположительно защитников в правовой уголовном Адвокат судопроизводстве Конституция по названных назначению неопределенный органов отказе 

дознания, территориальный органов косой предварительного доверенности следствия бы или свободно суда, вины определяется конституционных 
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Советом которого Федеральной требующих палаты Критерии адвокатов. В совершенствование настоящее этике время необходимость действует следующим 

Порядок названных назначения отвечать адвокатов в Собрание качестве адвокат защитников в участвующими уголовном сайт 

судопроизводстве (утв. органами решением самооговоре Совета соотноситься Федеральной подано палаты напрямую адвокатов осуществить от 5 эксперта 

октября 2017 г., документа Протокол № 5). 

правовой Адвокаты отказать обязаны доверителю соблюдать принятии Кодекс Судебного профессиональной представлению этики и иностранными 

исполнять потерпевшим решения Адвокатура органов принятого адвокатского черно самоуправления - общественных адвокатской следующие 

палаты недостаточности субъекта полной Российской от Федерации, важны обязательными официальных членами Отдельной которой внесенными они Комиссия 

являются, а хороший также целом Федеральной регионального палаты ногу адвокатов. Целью Кодекс Например профессиональной нравственные 

этики правонарушениях адвоката должностях принимает здоровья Всероссийский дают съезд квалифицированную адвокатов. 

В ему структуре форм Федеральной Общий палаты фактическим адвокатов Сегодня создан претенденты специальный соблюдает 

коллегиальный вновь орган - установить Комиссия сообщать по АПК этике и автоматизированную стандартам, правиле который Решение 

разрабатывает силу стандарты гражданам оказания НК квалифицированной Если юридической специальный помощи 

и разработке другие где стандарты поэтому адвокатской отвечать деятельности, а вещественными также погашения дает позиция обязательные назначению для сторона 

всех Положение адвокатских корпоративной палат и таких адвокатов регистрационный разъяснения Федеральной по свобод вопросам регламентирован применения действия 

Кодекса пристального профессиональной снятия этики университета адвоката. 

В нему ст. 7 представляет Закона разъяснена об качеств адвокатуре принимать на приостановления адвоката СССР возложена степени обязанность особое по обладает 

страхованию приобрести риска Кодексы своей надежностью профессиональной Понятие имущественной вербуют ответственности. информацию 

Содержание произошла данной подтверждении обязанности существу специально приобретать раскрыто в особенности ст. 19 вторая Закона, обнаружения которая изд 

уточняет, кафедры что предоставляло адвокат официальных осуществляет в используемой соответствии с Представляется федеральным томе законом Такой 

страхование привлекать риска среднего своей делах профессиональной Цели имущественной собеседования ответственности вопрос 

за обжаловано нарушение ФПА условий прокурора заключенного с изменений доверителем региональном соглашения было об КонсультантПлюс оказании равно 

юридической систему помощи. 

веков Указанные Оценка нормы точки содержат сотрудничество весьма особенности общие предусмотрен положения Во об Издательство 

ответственности всякая адвоката и АР ничего действовать не доверителю говорят о внутренний конкретных Конституции мерах соглашений 

ответственности существовавших адвоката. дела Остается другому неурегулированным и Сведения вопрос о законодательном процедуре современному 

признания Издательство адвоката системы неисполнившим каким или сборах ненадлежаще конфиденциальную исполнившим явно свои ею 

обязанности. 

муниципальных Таким представленных образом, адвокатуре статус обязательном адвоката, планировалось рассматриваемый в убеждения российском передачу 

законодательстве, полным представляет законодатель собой работника деятельность в характеристика оказании Формирование юридической дня 

помощи помощника гражданам присягу РФ. территориальными Правовой осуществления статус опрашивать адвокатуры эта определяется палаты ее дает 

институциональной объединения природой (института него гражданского цифр общества).  
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выигрыш Глава 2. общества Условия и регистрационный особенности  правового приобретения компьютерной статуса расширительному адвоката 

 

2.1. таковы Требования к действующий кандидатам практических на  текст получение рассчитать статуса регламентирующим адвоката 

 

предъявляемые Статус квалификационный адвоката в термину Российской необходимая Федерации помощника вправе лицами приобрести адвоката лицо, предъявляемые 

которое делопроизводство имеет ситуация высшее образованием юридическое Указанные образование, направлении полученное в законодательном имеющем ученую 

государственную выдаются аккредитацию разделенные образовательном соглашений учреждении муниципальных высшего профессиональным 

профессионального объединениях образования, ст либо комиссии ученую понятия степень совокупность по термину юридической представляется 

специальности. изменением Указанное юридическом лицо невозможно также присяги должно учитывая иметь приобретении стаж гарантируется работы судебное по законодательством 

юридической отмечает специальности важная не федеральным менее заявления двух ограничен лет нормами либо иностранными пройти Перечень стажировку в организации 

каком-либо идут адвокатском началах образовании в уточняет срок защиту от Совета одного перечень года Советом до навыками двух предметом лет. 

экзаменационных Для эффективную определения Представленная наличия семидневный высшего существования юридического правовую образования советом лицо, какая 

претендующее Ранее на ст получение программе статуса числа адвоката, доверителем должно страны представить справки диплом которым 

образовательного Присвоение учреждения Остается высшего законодательства профессионального отношение образования, установленном 

прошедшего первая государственную широкие аккредитацию, рассмотрении либо делах диплом, Успешная которым необходимую 

подтверждается позволяют присуждение Реестровые ученой обжалование степени регулируется по которая юридической роли специальности16. 

В Следующая стаж выстраивают работы требовавших по пунктуальность юридической нравственном специальности, КонсультантПлюс необходимой исследователей для нарушение 

приобретения клиента статуса ведет адвоката, принятие включается СПС работа: 

1) в срок качестве Лицо судьи; 

2) сомнения на автоматизированную требующих непредставление высшего оказанием юридического претендента образования выделил государственных конца 

должностях в функциональную федеральных информацию органах случаев государственной возникновении власти, семейных органах предоставляет 

государственной установленном власти всякое субъектов потенциальный Российской тем Федерации, значит иных наступления 

государственных внимания органах; 

3) чем на знаний требовавших устного высшего Вестник юридического оценочное образования приобрести должностях в Реестровые 

существовавших обязательными до признание принятия ли действующей прекращении Конституции ситуации Российской защитников 

Федерации носителе государственных письменные органах субъективный СССР, ожиданий РСФСР и фотография Российской Издательство Федерации, предусмотрен 

находившихся всякое на территориальным территории независимо Российской введения Федерации; 

4) письменно на квалификационной требующих посредника высшего указаны юридического делопроизводство образования образом муниципальных менее 

должностях; 

                                                           
16 Михайлов В.К. Кодексы этики профессиональных сообществ: гарантия независимости или инструмент 

давления? // Журнал российского права. 2021. N 2. С. 160 - 170. 
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5) адвокат на отношения требующих обращения высшего сданного юридического способствующие образования обеспечении должностях в собеседовании 

органах Научная Судебного условиях департамента потребовать при исключением Верховном внесены Суде многом Российской содержит Федерации; 

6) вступления на Адвокатом требующих противоречат высшего КонсультантПлюс юридического раскрывается образования оказании должностях в согласится 

юридических такая службах статус организаций; 

7) процедуре на высшее требующих возобновлении высшего комиссией юридического среды образования уведомляет должностях в не 

научно-исследовательских исследованию учреждениях; 

8) в Государственные качестве этические преподавателя образования юридических совета дисциплин в области учреждениях состоит 

среднего Вестник профессионального, несогласия высшего проверку профессионального и статус послевузовского наступления 

профессионального Нормативные образования; 

9) в адвокатскими качестве задач адвоката; 

10) в учебник качестве этике помощника гражданском адвоката; 

11) в паритетных качестве дня нотариуса. 

Актуальные Указанный гражданском перечень приносит видов были стажа активизацией работы, ничего необходимой содержит для фамилии 

приобретения устранить статуса уголовного адвоката, лицами является осуществляющие исчерпывающим и Поляковой не представляется подлежит должен 

расширительному международных толкованию. свои Основной все чертой более указанного лицу перечня приостановлении является сотрудничество 

необходимость процессов наличия ничего стажа непредставление работы он на детективную должностях, которому требовавших значительно или обязанностей 

требующих обладать высшего действия юридического но образования. 

устанавливает Федеральным внимания законом имеющей об обязательными адвокатской вопросам деятельности и первое адвокатуре оказанной 

установлено дают два проследить ограничения такое для преподавателя претендентов сообществ на такого приобретение Длительная статуса прав 

адвоката: ответственности недееспособность (ограниченная внимания дееспособность) и работая непогашенная арбитражном 

или то неснятая несет судимость Реестровые за соответствующий совершение ли умышленного направлении преступления17. 

Коммуникативность Порядок утвержденной проверки профессиональных претендентов и граждане выявления влиять указанных коллегий ограничений регистрационной 

законом поручения не отношение регулируется. условиях От обстановке претендента др на взвешенно статус исключением адвоката адвокатская не Длительная требуется основных 

предъявлять приобретать какие-либо отношениях документы о примеру своей законодательстве дееспособности (заключение помощи или арбитражного 

справку Такой психоневрологического делового диспансера необходимых или удостоверение судебное Минюста решение) и о Единственным своей порчей 

несудимости. будущем Не предусматривает регулируется и Информатизация процедура прямо выявления сдавшие претендентов с адвокат 

указанными КонсультантПлюс ограничениями: Термин запрашиваются уведомления ли коллегиальный такие неопределенность сведения клиентам 

квалификационной Приказе комиссией, гражданским адвокатской создание палатой, лицом иной устном адвокатской сам 

структурой (откуда поэтому конкретно назначения запрашиваются) присваивается или осуществления таковая юридической проверка страхование вообще Проблема 

не качествами проводится, а зрения информация ученую принимается приравнено на соответствующее веру. 

                                                           
17 Ефремов И.А. Понятие специальных знаний в деятельности адвоката // Адвокатская практика. 2018. N 5. С. 

38 - 41. 
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В процедуры связи с статуса требованием орган ст. 10 весьма Закона содержания об характер адвокатуре о Закон предоставлении Регистрационный 

претендентом собирать на отражают статус бесспорным адвоката конституционных анкеты, Минюста содержащей срока биографические экзамену 

сведения, преобразований информация о необходимую судимости Такое может пунктуальным стать консультировании известной диспансера квалификационной угла 

комиссии. В организованной этом следует случае Глава Закон потребностей допускает факт проверку При указанных другого сведений и установлено дает осуществляющие 

возможность, в наиболее том процессов числе испр путем размещается запроса в Длительная компетентные характер органы, оказанных установить определенным 

факт кандидатам погашения которого или третьими снятия Минюстом судимости. 

сам Иностранные принятии граждане и ею лица Адвокату без адвокатского гражданства анфас могут наделен приобретать такого статус восстановлением 

адвоката законностью при гражданину соблюдении лет общих Принесение требований, сумели установленных Дело для заслуженного российских устном 

граждан. В заявление то результатах же ситуация время недостоверных законодательство мотивов содержит запроса ограничения возрастом при территориальными 

осуществлении вносится иностранными черно гражданами и основанной лицами искового без каком гражданства средствами 

адвокатской каким деятельности каких на выполнении территории гражданина Российской всякое Федерации18. 

коммуникативными Таким Основания образом, к круг кандидатам предусмотрена на искового получение определенным статуса Не адвоката единой 

предъявляются уголовного особы выдает требования в получения части занять образования, изменении профессиональной главенства 

деятельности, за психического Указанное здоровья и гражданами наличия см судимости. 

 

2.2. Квалификационный Квалификационный сторона экзамен 

 

неудобными Законодательство Ст предусматривает ним несколько исполнение процедурных время стадий убежден 

допуска к качеств квалификационному числе экзамену Журкиной претендента самые на обладает статус дополнительно адвоката. основании При срока 

этом Сергеева самым происходящих полным правовые правовым их актом, таком регламентирующим каким порядок официальном сдачи данного 

квалификационного российских экзамена, в юридическую настоящее прекращен время лицо является невозможно Положение о следователя сдаче иметь 

квалификационного применяется экзамена адвокатской на размещается присвоение экзамену статуса данного адвоката, профессиональные принятого карьеру 

Советом таких Федеральной проанализировать палаты открывшимся адвокатов приобретает РФ, оказывая которое способом включает: 

1) вносится подачу месячный заявления в лист квалификационную Условия комиссию о доверителя присвоении аккредитацию 

статуса возобновлении адвоката. либо При Не этом исполнение лицо статус должно следующий отвечать особо требованиям, региональный 

предъявляемым Вопросы законом к передачу претендентам. компетенции Законодательство в подтверждается настоящее сложно время собеседование 

не проверке предусматривает которое специальной преступления формы необходимых заявления, нотариуса поэтому присвоением оно бесплатно может ученую быть книжки 

подано в реестрового произвольной Удостоверение форме; 

                                                           
18 Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник для вузов / А. А. Клишин [и др.] ; под редакцией А. А. 

Клишина, А. А. Шугаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. С. 114. 
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2) подразумевает представление в качество квалификационную соглашений комиссию следствия необходимых реализуются 

документов (копии Очевидно паспорта делопроизводство или необходимо иного данных документа, чертой удостоверяющего термину личность, цифры 

анкеты, включает копии явно трудовой приносит книжки всех или итоге иного полномочия документа о третьими подтверждении зрения стажа основаниям 

работы консультировании по клянусь юридической палатой специальности, вторая копии Федеральным документа о юридического высшем литература 

юридическом порядочного образовании примеру либо о потенциальный наличии ордер ученой сдать степени, Минюстом других структуре 

документов). Указанный Важно правового обратить заинтересованность внимание требует на различных то, ордер что виду законом территории не принят требуется регулируются 

представления процедуре нотариальных предоставляет копий избранной документов. В признаков то данных же целом время регулирования 

квалификационная устанавливается комиссия обязательного имеет специальности право необходимые проверки выдаваемый достоверности квалификационная документов, основы 

что Работа подразумевает специалистами возможность информационного потребовать у второй претендента имя оригиналы процедура 

документов Штукатурова для Статья их которой сверки с отсутствуют ксерокопиями; 

3) программе проверку сообществ при определили необходимости в территории течение лицам двух ярко месяцев Вопросы достоверности обязательное 

документов и удостоверяющего сведений, их представленных ограничениями претендентом. это Решение о системный 

необходимости соответственно проведения дополнительно проверки IX принимается Комиссия квалификационной интереса 

комиссией. документе Основания сложными для установленные принятия позиции такого поможет решения после законодательством разработке не весьма 

установлены. планировалось Поэтому добиваться комиссия карьеру вправе ответственности принять арбитражном решение о прокурора проведении точно 

проверки Актуальность по содержащей своему своем усмотрению. важная Осуществление головных проверки присвоения не поступках является Формирование 

обязательным19. 

Принесение Организация одного процедуры заявления проверки ряде возложена Неизбрание на представляя квалификационную определили 

комиссию. оказаться При привести этом торжественное комиссия иные может чертой обратиться в размером соответствующие компьютерной органы с адвокатские 

запросом о квалификационной проверке высшее либо информация подтверждении прошедшего достоверности уведомить указанных Статус 

документов и сможет сведений. В ввиду то муниципальные же требований время, отношения обязывая методы указанные обстоятельствам органы используется сообщать изменениями 

не гражданства позднее достоверности месяца Казанцевой со законодательству дня целом получения другие запроса цифры квалификационной приобретении комиссии о нравственные 

результатах цветные проверки пристального документов и оказание сведений, промышленной Закон каждом не приостановления устанавливает номер 

ответственности делах указанных пандемии органов адвокате за Изначально нарушение открытым данного копии срока прохождение либо соблюдение за например 

непредставление интерпретироваться ответа семейных на предполагается запрос интересы комиссии. ссылку Не регулируются урегулирован и образовательного вопрос о Юрист том, ведется 

как оказанных быть, принимается если отличный проведенная Требования проверка заверенные не граждане дает статусе возможности установленный устранить ФПА сомнения обязывая 

квалификационной обжалован комиссии в Проблема достоверности университета документов представлении или законодательства сведений; 

4) важно принятие вопросы квалификационной делового комиссией самооговоре решения о действия допуске лицах 

претендента к два квалификационному законодатель экзамену. 

                                                           
19 Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник для вузов / А. А. Клишин [и др.] ; под редакцией А. А. 

Клишина, А. А. Шугаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. С. 115. 
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собеседования Отказ в информационного допуске к настоящий экзамену экзамена может федеральным иметь отчества место поручения только одну по собирать основаниям, потребительские 

предусмотренным в Юрайт законе. 

Основной Во-первых, начали гражданину работу может успеть быть разрабатываются отказано в предусмотренное допуске к статье 

квалификационному консультировать экзамену, всегда если процессуальные комиссия копировать обнаружит, требованием что единообразная имеются качествами 

препятствия, обращается указанные в п. п. 1 и 2 период ст. 9 предметом Закона помогали об Конституции адвокатуре, и, образовательном 

следовательно, в деятельность соответствии с носителе законом заключая лицо советы не честностью имеет Судебного права преступления претендовать законодательством на цифры 

приобретение задержка статуса разработке адвоката. 

обвинения Во-вторых, имени основанием оказание для признаваемых отказа в установленном допуске к выводов квалификационному Адвокатура 

экзамену курсовой является письменных представление научная претендентом дознавателя недостоверных Штукатурова сведений. 

В-третьих, революции основанием перед для виду отказа в широкими допуске к ею квалификационному кто 

экзамену претендентам является адвокатская представление тем претендентом полномочиями недостоверных предположительно документов чертой 

либо данное обнаружение оценку недостоверности оценить документов материалах самой принят квалификационной других 

комиссией Журнал при пересмотре первичном запрошенные приеме работе документов отсутствие или в необходимая ходе утверждены организованной степени 

проверки. 

непогашенная Решение о ногу таком сгруппировать отказе Теперь может профессиональные быть анкеты обжаловано следовательно претендентом в Внесение суд в Неизбрание 

порядке, фиксировать установленном выполняемые гражданским Стрессоустойчивость процессуальным судопроизводства законодательством. 

отзыва Положение о преступления порядке беспрепятственно сдачи создать квалификационного защиты экзамена и фотографий оценки договоров 

знаний прохождения претендентов неисполнившим на доверенности статус документы адвоката, а ситуация также доказательствами перечень стажера экзаменационных которые 

вопросов некоторые разрабатываются и Калачева утверждаются страны советом продуктов Федеральной становится палаты исследователей 

адвокатов. 

В любых связи с данного необходимостью по осуществления мотивов функций выбранной по Процедура присвоению скрывающих 

статуса полного адвоката данном до эффективную формирования проверке совета устном Федеральной что палаты коллегий адвокатов общество 

советы Соответственно адвокатских усложнением палат уровне субъектов отношениях Российской различных Федерации регистрационной разрабатывают и стране 

утверждают получить временное установлено положение о противоречит порядке ответственности сдачи запросом квалификационного действует 

экзамена и соответствовать оценки Адвокатской знаний требовать претендентов, а доказанности также именно перечень видеосвязи вопросов, оценку 

предлагаемых органах претендентам20. 

сборах Квалификационный свободно экзамен повторно состоит Перечень из уже двух утвержден частей: 

1) предполагается письменные ГПК ответы проверка на интеграции вопросы, касается выполняемые в судопроизводстве форме открыты тестирования 

(тестирование национальным проводится в под компьютерной творческая форме); 

2) правило собеседование. 

                                                           
20 Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник для вузов / А. А. Клишин [и др.] ; под редакцией А. А. 

Клишина, А. А. Шугаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. С. 116. 
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адвокатскую При составляющие этом обладать перечень профессионального вопросов противоречит тестирования и Журкиной перечень когда вопросов нынешнего устного быстрее 

собеседования речь утверждаются сети Советом оказывается Федеральной Кодекса палаты используется адвокатов главенства РФ. 

всякое Процедура взаимоотношениях проведения Представляется квалификационного иногда экзамена, соблюдение критерии правовым оценки и нормах 

возможная адвоката глубина нее проверки документ знаний и Калачева навыков всегда претендентов, свою круг АПК вопросов, установлены 

задаваемых юридическом на общ устном лиц собеседовании, в основанием настоящий остается момент под не различных 

регламентируются21. 

В образования случае овал недостаточности вещественными знаний цифровизации претендента пристального для такое приобретения скромностью статуса функцию 

адвоката тестирования квалификационная собственной комиссия недееспособность принимает посредника решение о членство том, доверителем что квалификационного 

претендент отрицает не МВД сдал ситуации квалификационный претенденту экзамен. нравственном Оценка ученой знаний достаточно претендента запроса 

осуществляется признаков по защитой усмотрению общества комиссии. В судьи то надзора же тесно время, кафедры учитывая, заявления что изменение 

претендент исключении будет коллегий отвечать в причин том определяется числе сданного письменно, в полученное случае образом несогласия с ученая 

решением требованиям комиссии у законностью него От сохраняется запрошенные возможность причин обжалования службах ее оформления действий. 

обязаны При должностях отрицательном наличии результате поскольку экзамена, Изначально равно установить как Квалификационный при Реалии неявке честно на предоставляло 

экзамен ненадлежаще без соответствующее уважительных информации причин, учреждения претендент судебных вправе учебник повторно требующих обратиться с выигрыш 

заявлением о юриста сдаче исчерпывающим экзамена в современному ту иностранными же законные квалификационную Основной комиссию в заверенные 

установленный Ранее ею стаж срок, применении но этом не наделен ранее юридическую чем человека через претендентов один ведет год. 

остается Данная информационно норма адвокатскими является сети императивной и испытывать не частичный допускает преступления каких-либо обвинения 

исключений. запросом Необходимости период прохождения будучи новой Еще процедуры преподавателя подачи и чтобы 

проверки используя ранее административных представленных в обеспечить квалификационную качеств комиссию возможности документов давления 

при случае желании проведения претендента повторно сдать экзамен Федеральный закон не 

устанавливает. 

 

2.3. Присвоение статуса адвоката 

 

Статья 12 Закона об адвокатуре устанавливает трехмесячный срок со дня 

подачи претендентом заявления о присвоении ему статуса адвоката, в течение 

которого квалификационная комиссия обязана принять решение о присвоении 

либо об отказе в присвоении указанного статуса. В течение этого срока 

комиссия должна успеть осуществить проверку документов и сведений, 
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представленных претендентом, и принять у него экзамен. Правовые 

последствия пропуска срока для принятия решения данным Законом не 

установлены. Поэтому в каждом конкретном случае претенденту необходимо 

решать, как защитить свое право на своевременное получение решения 

квалификационной комиссии. 

Длительная задержка в принятии решения и неопределенность в статусе 

претендента дают основание на обжалование действий комиссии. 

Квалификационная комиссия может принять решение о присвоении 

статуса адвоката в течение трех месяцев. Однако данное решение вступает в 

силу только в тот день, когда претендент, уже зная о положительном решении, 

принимает присягу адвоката. 

Успешная сдача квалификационного экзамена является бесспорным 

основанием для присвоения статуса адвоката. Однако и в этом случае действует 

общее правило о том, что в случае обнаружения обстоятельств, 

препятствующих допуску к экзамену, квалификационная комиссия вправе 

отказать в присвоении статуса адвоката. Такой отказ может быть обжалован 

претендентом в суд22. 

Статус адвоката присваивается претенденту пожизненно. Он не может 

быть ограничен ни каким-либо сроком, ни возрастом адвоката. В то же время 

статус адвоката может быть приостановлен либо прекращен. 

В соответствии со ст. 13 Закона об адвокатуре претендент на статус 

адвоката, успешно сдавший квалификационный экзамен, в обязательном 

порядке 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». 

Присяга означает официальное и торжественное обещание претендента 

на статус адвоката исполнять обязанности адвоката. Принесение присяги 

должно осуществляться в официальной обстановке и в порядке, который 

устанавливается адвокатской палатой субъекта Российской Федерации. 

                                                           
22 Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник для вузов / А. А. Клишин [и др.] ; под редакцией А. А. 

Клишина, А. А. Шугаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. С. 118. 
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После принятия присяги претендент приобретает статус адвоката и 

становится членом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. В то 

же время адвокату необходимо дождаться внесения в региональный реестр и 

получить удостоверение, которое является единственным документом 

гражданина, подтверждающим его статус адвоката23. 

О присвоении претенденту статуса адвоката квалификационная комиссия 

в семидневный срок со дня принятия присяги лицом, успешно сдавшим 

квалификационный экзамен, уведомляет территориальный орган юстиции, 

который в месячный срок со дня получения уведомления вносит сведения об 

адвокате в региональный реестр и выдает адвокату соответствующее 

удостоверение. Общий порядок внесения в реестр сведений об адвокате 

регламентирован ст. 15 Закона об адвокатуре. Указанные действия 

осуществляются на паритетных началах, началах взаимодействия и делового 

сотрудничества квалификационных комиссий, советов адвокатских палат и 

региональных органов юстиции при отсутствии каких бы то ни было признаков 

главенства какой-либо из названных структур в этой сфере. 

На органы юстиции возложено осуществление контроля и надзора в 

сфере адвокатуры, в том числе ведение технических процедур. В Законе 

определены обязанности (а не только права) органов юстиции перед 

адвокатскими палатами (направление в адвокатские палаты копий 

регионального реестра - один раз в год не позднее 1 февраля; направление в 

адвокатские палаты уведомлений о внесении изменений в региональный реестр 

- в 10-дневный срок со дня внесения таких изменений и др.). 

В реестр адвокатов субъекта Российской Федерации вносятся основные 

сведения о лицах, получивших статус адвоката и право осуществлять 

адвокатскую деятельность. В настоящее время Порядок ведения реестров 

адвокатов субъектов Российской Федерации утвержден Приказом Минюста 

России от 23 апреля 2014 г. № 85. В связи с упразднением Федеральной 

регистрационной службы полномочия в части ведения реестров адвокатов 

реализуются территориальными органами Минюста России. 

                                                           
23 Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник для вузов / А. А. Клишин [и др.] ; под редакцией А. А. 

Клишина, А. А. Шугаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. С. 118. 
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Региональный реестр ведется по утвержденной форме на бумажном 

носителе и в электронном виде. Сведения об адвокате могут вносится только в 

один реестр. В реестре указывается наименование субъекта РФ, 

регистрационный номер адвоката и его Ф.И.О., сведения о присвоении, 

приостановлении, возобновлении, прекращении или восстановлении статуса 

адвоката, об исключении данных об адвокате из реестра, а также о внесении 

различных изменений. Реестровые дела адвокатов хранятся в течение 75 лет. 

Внесение в реестр сведений (исключение из реестра сведений) 

осуществляется бесплатно. Они открыты и общедоступны, поскольку реестр 

размещается на официальном сайте lawyers.minjust.ru в сети Интернет, а 

территориальный орган Минюста России делает на своем официальном сайте 

ссылку на указанный сайт. 

Регистрационный номер адвоката в реестре включает две составляющие 

(группы цифр), разделенные косой чертой, из которых первые две цифры - это 

номер субъекта РФ; а вторая составляющая (третья и далее цифры) - 

порядковый номер записи при внесении сведений об адвокате в реестр. 

Формирование второй составляющей регистрационного номера осуществляется 

путем сквозной нумерации независимо от года. Регистрационный номер имеет 

следующий вид: № (например, 01/253, 35/2, 77/1486). Этот регистрационный 

номер указывается на томе реестрового дела адвоката24. 

Единственным документом, подтверждающим статус адвоката в его 

взаимоотношениях с третьими лицами, является удостоверение адвоката, за 

исключением случая, когда адвокату выдается справка взамен сданного 

удостоверения при изменении членства в адвокатской палате. Удостоверения 

выдаются адвокату территориальным органом в связи с присвоением статуса 

адвоката, изменением адвокатом членства в адвокатской палате одного 

субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого 

субъекта РФ, восстановлением статуса адвоката на основании судебного акта, 

изменением фамилии, имени и (или) отчества адвоката, утратой или порчей 

удостоверения. 

                                                           
24 Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник для вузов / А. А. Клишин [и др.] ; под редакцией А. А. 

Клишина, А. А. Шугаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. С. 119. 
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Удостоверение выдается без ограничения срока по утвержденной форме. 

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество адвоката, его 

регистрационный номер в региональном реестре. В удостоверении должна быть 

фотография адвоката, заверенная печатью территориального органа юстиции. 

Для оформления удостоверения принимаются цветные или черно-белые 

фотографии без светлого угла размером 3 x 4 см на матовой тонкой фотобумаге 

(бюст, анфас, без головного убора). Допускается представление фотографий в 

головных уборах, не скрывающих овал лица, гражданами, религиозные 

убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами 

без головных уборов25. 

Адвокат может быть членом только одной адвокатской палаты, 

основанной на членстве адвокатов одного субъекта Российской Федерации. В 

то же время адвокат вправе сам выбирать адвокатскую палату, членом которой 

он будет. Соответственно, сведения об адвокате могут быть внесены только в 

один региональный реестр. 

Адвокат вправе принять решение об изменении членства в адвокатской 

палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской 

палате другого субъекта Российской Федерации. О своем решении адвокат 

обязан уведомить заказным письмом совет адвокатской палаты, членом 

которой он является. Об указанном решении адвоката совет уведомляет 

территориальный орган юстиции в 10-дневный срок со дня получения 

уведомления адвоката. В случае наличия у адвоката задолженности по 

отчислениям перед адвокатской палатой совет вправе не направлять указанное 

уведомление до полного погашения адвокатом суммы задолженности. 

Не допускается работа адвоката в адвокатском образовании (филиале 

адвокатского образования) на территории субъекта Российской Федерации, в 

реестре которого отсутствуют сведения об адвокате как члене адвокатской 

палаты этого субъекта Российской Федерации. 

                                                           
25 Короткова П.Е. К вопросу об унификации процедуры сдачи квалификационного экзамена на присвоение 

статуса адвоката // Адвокатская практика. 2019. № 1. С. 29 - 32. 
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Адвокат вправе осуществлять свою деятельность только в одном 

адвокатском образовании, учрежденном в соответствии с Федеральным 

законом об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

Адвокат со дня присвоения статуса адвоката, либо внесения сведений об 

адвокате в региональный реестр после изменения им членства в адвокатской 

палате, либо возобновления статуса адвоката обязан уведомить совет 

адвокатской палаты об избранной им форме адвокатского образования в 

трехмесячный срок со дня наступления указанных обстоятельств. 

Неизбрание адвокатом формы адвокатского образования, в котором он 

будет осуществлять свою деятельность, является основанием для прекращения 

статуса адвоката. 

Таким образом, статус адвоката присваивает квалификационная комиссия 

(в срок не более трех месяцев со дня подачи заявления), для вступления в силу 

решения о присвоении статуса адвокат должен принять присягу. Статус 

адвоката присваивается претенденту на неопределенный срок и не 

ограничивается определенным возрастом адвоката (п. 3 ст. 12 Закона об 

адвокатуре). 

Основания приостановления и прекращения статуса адвоката 

предусмотрены ст. ст. 16, 17 Закона об адвокатуре. 
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Заключение 

 

В результате проведенного исследования представляется возможным 

сделать ряд важных выводов. 

Адвокатом является только лицо, получившее в установленном порядке 

право осуществлять адвокатскую деятельность (ст. 2 Закона об адвокатуре). 

Лицо, получившее статус адвоката, не имеет права вступать в трудовые 

отношения в качестве работника, а также занимать государственные 

должности, должности субъектов РФ, муниципальные должности. Исключение 

составляют научная, преподавательская, творческая деятельность, работа в 

качестве руководителя адвокатского образования, работа на выборных 

должностях в адвокатской палате субъекта РФ, Федеральной палате адвокатов, 

общероссийских и международных объединениях адвокатов. 

Для приобретения статуса адвоката необходимо сдать экзамен 

квалификационной комиссии Адвокатской палаты субъекта РФ. Лицо, 

претендующее на статус адвоката, должно соответствовать следующим 

требованиям (ст. 9 Закона об адвокатуре): - наличие высшего юридического 

образования (по аккредитованной программе) или ученой степени по 

юридической специальности;  стаж работы по юридической специальности не 

менее 2 лет или в качестве стажера адвоката в течение от 1 года до 2 лет (п. 1 

ст. 28 Закона об адвокатуре);  наличие полной дееспособности; отсутствие 

непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного 

преступления. 

Порядок допуска к квалификационному экзамену установлен ст. 10 

Закона об адвокатуре.  

Квалификационный экзамен состоит из письменных ответов на вопросы 

(тестирование) и устного собеседования. К устному собеседованию 

допускаются только претенденты, успешно сдавшие часть экзамена в виде 

тестирования. 
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Претендент, не сдавший квалификационный экзамен, допускается к 

повторной процедуре сдачи квалификационного экзамена не ранее чем через 

год. 

Статус адвоката присваивает квалификационная комиссия (в срок не 

более трех месяцев со дня подачи заявления), для вступления в силу решения о 

присвоении статуса адвокат должен принять присягу. 

Статус адвоката присваивается претенденту на неопределенный срок и не 

ограничивается определенным возрастом адвоката (п. 3 ст. 12 Закона об 

адвокатуре). 
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