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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования 

Сегодняшний день невозможно представить без существования 

современной адвокатуры – неотъемлемая часть правового государства и 

независимый институт гражданского общества, претерпевший со временем 

значительное количество правовых реформ, связанных зачастую с вопросами 

организационно-правового характера. Появившись как корпорация 

профессиональных защитников еще в эпоху расцвета римского права1, 

адвокатура сохранила свою функциональную сущность по сей день, но, 

разумеется, современная организация адвокатуры в Российской Федерации 

вовсе другая. При этом к концу 2021 года мы не можем утверждать о 

совершенстве правового регулирования в сфере адвокатской деятельности в 

нашей стране: многочисленные дискуссии между адвокатами и юристами, 

большое количество научных статей в федеральных печатных изданиях о 

проблемах организации адвокатуры, электронных источниках тому 

подтверждение. 

Источники права адвокатской деятельности довольно объемно 

регулируют правоотношения в сфере оказания квалифицированной 

юридической помощи, в том числе на безвозмездной основе, однако, 

некоторые детали все же законодателем были упущены. Возможно, это 

объясняется тем, что в последнее время особый упор в реформировании 

делался на судебную систему в Российской Федерации: создание 

апелляционных и кассационных судов в России, дополнительные требования 

к представителям законных интересов и прав сторон в судебном заседании и 

так далее. В это же самое время беспрепятственно развиваются юридические 

                                           
1 Ерофеева Д.В., Шагиева Р.В. Римское право: учебник/М.: Российская 
Академия адвокатуры и нотариата, 2015.— cтр. 5 
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фирмы, предоставляющие возможность оказания юридической помощи. 

Зачастую оказание услуг представительства, по составлению важных 

судебных документов в этих фирмах стоит дешевле, чем оказание услуг 

адвокатом.   

В данной работе будет рассмотрена сущность деятельности адвоката в 

арбитражном процессе при обжаловании судебных актов в апелляционной, 

кассационной, надзорной инстанциях. Адвокат, реализуя свой 

профессионализм в данной сфере, иногда сталкивается с некоторыми 

проблемами, как организационного характера, так и юридического. В системе 

правового регулирования деятельности адвокатуры, действительно 

существуют значимые правовые пробелы, которые не позволяют 

функционировать российской адвокатуре в той мере, которая позволяла бы 

полно, эффективно реализовать деятельность по оказанию 

квалифицированной юридической помощи гражданам.  

Объектом данного исследования являются система адвокатуры в 

России, нормы действующего законодательства, регулирующие деятельность 

адвокатуры в арбитражных судах и практика участия адвоката в 

апелляционном, кассационном и надзорном производствах, как представителя 

законных интересов и прав физических и юридических лиц, а также правовые 

проблемы, связанные с оказанием квалифицированной юридической помощи 

адвокатами. 

Предмет исследования: текущее состояние адвокатуры в России, 

особенности адвокатской деятельности в апелляционном, кассационном и 

надзорном судебном производстве арбитражных судов, актуальные проблемы 

правового регулирования адвокатской деятельности в сфере 

представительства в арбитражном процессе. 

Целью данной работы состоит в выявлении перспективных 

направлений развития адвокатуры в России, как независимого института 
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гражданского общества, разработка конкретных предложений и рекомендаций 

по устранению пробелов в действующем законодательстве, связанным с 

регулированием правоотношений, возникающих при реализации адвокатской 

деятельности в арбитражном процессе всех инстанций. 

Для достижения вышеуказанных целей, были поставлены следующие 

задачи: 

1. Определить правовые источники, регулирующие правоотношения в 

сфере оказания квалифицированной юридической помощи адвокатом, а также 

участия адвоката в качестве представителя в арбитражном судопроизводстве; 

2.  Изучить современную систему адвокатуры в Российской Федерации, 

опираясь на нормы действующего законодательства в этой сфере, а также 

практику деятельности адвокатов; 

3.  Рассмотреть особенности современной адвокатуры как института 

гражданского общества России, а также особенности статуса адвоката; 

4. Установить особенности участия адвоката в судебных инстанциях 

обжалования: апелляционном, кассационном, надзорном производствах по 

делам ведения арбитражных судов России; 

5. Предложить наиболее возможные и рациональные варианты решения 

выявленных проблем деятельности адвокатуры в сфере организации 

арбитражного процесса и участия в нем адвоката; 

6. Определить перспективы повышения эффективности реализации 

адвокатской деятельности в целом на основании выявленных проблем. 

Методология и методика исследования. 

Методологическую основу исследования составили теоретические 

положения правовых наук, современные достижения права в области 

регулирования деятельности адвокатуры и практика их применения. 
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В процессе исследования, наряду с традиционными диалектическими 

методами познания, был использован комплекс теоретических и 

эмпирических общенаучных и частных методов – методы обработки 

информации и логического мышления, сравнительно-правового анализа и 

другие.   

Нормативная база настоящего исследования включает в себя 

следующие нормативно-правовые акты: Конституция Российской Федерации, 

действующее законодательство в сфере гражданского и арбитражного 

процессов, правовые акты, регулирующие организация и деятельность 

адвоката в целом. Помимо этого, использованы актуальные и 

соответствующие теме исследовательской работы материалы с официальных 

сайтов: Федеральной палаты адвокатов, Арбитражного суда г. Москвы, 

Арбитражного суда Московского округа  и прочие. 

Структура работы построена с учетом сформированных целей и 

поставленных задач. Материал исследования изложен на  40 страницах. 

Курсовая работа состоит из: введения, двух глав, включающих в себя по два 

параграфа и подпараграфы, заключения, списка литературы, использованной 

при написании работы, приложений. 
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Глава 1. Правовая сущность адвокатской деятельности в 

Российской Федерации 
 

В этой главе дана общая характеристика института адвокатуры и ее 

правовой статус в Российской Федерации, определена правовая основа 

деятельности адвокатов как в нормативных актах действующего сейчас 

отечественного законодательства, так и в актах международного значения. 

Также показана взаимосвязь государства с деятельностью адвокатуры как 

независимой саморегулируемой организации и правовые гарантии, прежде 

всего конституционные, как неотъемлемая часть реализации адвокатами 

деятельности по защите законных прав и интересов граждан в Российской 

Федерации. Помимо этого, обобщены цели деятельности адвокатуры и 

государства, определены способы реализации конституционной гарантии 

граждан на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе 

на бесплатной основе. 

 

1.1. Законодательство, регулирующее адвокатскую деятельность в 
России 

 
Адвокатура – неотъемлемая часть правового государства, обеспеченная 

государственной – законодательной гарантией. Конституция Российской 

Федерации закрепила основополагающий незыблемый принцип -  принцип 

приоритета основных прав и свобод человека и гражданина, в том числе и 

права гражданина на получение квалифицированной помощи и судебную 

защиту2. Соответственно каждому человеку должно быть обеспечено 

равенство возможностей в обладании и пользовании этими правами. Это 

                                           

2 Мирзоев Г. Б., Эриашвили Н. Д. и др. Адвокатура в России: учебное пособие 

/4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, Закон и право, 2011. – стр. 10 
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неотъемлемые, имеющие особое юридическое значение права, охраняемые и 

актами международного права. Так, право каждого пользоваться помощью 

адвоката - защитника в уголовном процессе предусмотрено ст. 14 

Международного пакта о гражданских и политических правах3. Аналогичное 

содержание имеет ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. Безусловно, при реализации этих прав неумолимое значение 

имеет адвокатура4.  

В соответствии с темой исследовательской работы следует обратить 

особое внимание на конституционную гарантию, прямо касающуюся 

деятельности адвокатуры, а именно содержание статьи 48 Конституции РФ, 

которая включает в себя две части и гласит следующее: 

1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 

помощь оказывается бесплатно. 

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в 

совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката 

                                           
3 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН)[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/ 

4 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [N 1]» (Подписан в г. 

Париже 20.03.1952), «Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и 

свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол 

к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом N 7» (Подписан в 

г. Страсбурге 22.11.1984))[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/ 
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(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу 

или предъявления обвинения. 

  В части первой законодатель гарантирует словом закона то, что каждый 

гражданин РФ имеет право на получение квалифицированной юридической 

помощи. В этой же части статьи Конституции закон видим, что бесплатное 

получение юридической помощи презюмируется только в императивно 

определенных случаях. Данная норма является бланкетной и содержит свое 

логическое продолжение в Федеральном Законе от 21. 11. 2011 N 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», содержание 

которого также нельзя не учесть, говоря, о законодательной базе деятельности 

адвокатуры. Статья 2 вышеуказанного Федерального закона содержит 

следующее: 

1. Граждане имеют право на получение бесплатной юридической помощи 

в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 

2. Бесплатная юридическая помощь иностранным гражданам и лицам без 

гражданства оказывается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

федеральными законами и международными договорами Российской 

Федерации5. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее по 

тексту – УПК РФ) является нормативно-правовым актом, содержание 

которого относительно защитника (адвоката) вторит принципам Конституции. 

Пункт 1 статьи 49 УПК раскрывает значение термина «защитник», которое 

употребляется применительно к уголовному процессу и уголовно-

процессуальному праву, характеризуя защитника как лицо, осуществляющее 

                                           
5 Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. от 26.07.2019) О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации[Электронный 

ресурс]:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121887/ 



10 
 
в установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и интересов 

подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при 

производстве по уголовному делу6. Право на юридическую помощь лиц, 

лишенных свободы по приговору суда гарантируется и Уголовно-

исполнительном кодексом РФ (далее по тексту – УИК РФ)7. Для получения 

юридической помощи осужденные могут пользоваться услугами адвокатов, а 

также иных лиц, имеющих право на оказание такой помощи» - так гласит п. 8 

ст. 12 УИК РФ, гарантируя право осужденного воспользоваться услугами 

адвоката и других лиц, имеющих право оказывать юридические услуги8. 
Статья 18 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» регулируют правоотношения, связанные с оказанием бесплатной 

юридической помощи на основании того, что адвокаты являются участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи. При оказании 

такой помощи адвокаты должны руководствоваться двумя основными уже 

упомянутыми в работе Федеральными законами: ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации»9.  

                                           
6 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 
174-ФЗ (ред. от 24.04.2020)[Электронный ресурс]: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 
7 Мирзоев Г. Б., Эриашвили Н. Д. и др. Адвокатура в России : учебное пособие 
/4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, Закон и право, 2011. – стр. 10 
8 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-

ФЗ (ред. от 27.12.2019)[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/ 
9 Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. от 26.07.2019) О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации[Электронный 

ресурс]:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121887/ 
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Кроме этого нельзя не отметить и то, что организация участия адвокатов 

в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи в 

субъекте Российской Федерации осуществляется адвокатской палатой 

субъекта Российской Федерации. При этом, напомним, что адвокатура – не 

правоохранительный орган и не какой-либо другой государственный орган, 

это саморегулируемая организация, не зависящая от деятельности 

государства, поэтому для реализации конституционной гарантии 

предоставления квалифицированной помощи гражданам между 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ и адвокатской 

палатой субъекта РФ ежегодно заключается соглашение об оказании 

бесплатной юридической помощи адвокатами, которые входят в список 

участников государственной системы бесплатной юридической помощи10. 

Конституция Российской Федерации в ст. 48 содержит термин 

«квалифицированная юридическая помощь», однако нормы данной статьи не 

дают определение, не закрепляют структурные элементы, входящие в 

деятельность адвокатов по оказанию такой помощи. Для определения 

значения мысли законодателя в этой норме, следует обратиться к содержанию 

такого акта толкования как Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации (далее по тексту – КС РФ) от 28 января 1997 г. N 2-П, 

которое указывает на сущность и значение вышеуказанного термина для 

граждан, а также роль государства в обеспечении реализации гарантии 

возможности оказания квалифицированной юридической помощи.  

Так, гарантируя право на получение именно квалифицированной 

юридической помощи, государство должно: 

                                           
10 Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. от 26.07.2019) О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации/[Электронный 

ресурс]:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121887/ 
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- во-первых, обеспечить условия, способствующие подготовке 

квалифицированных юристов для оказания гражданам различных видов 

юридической помощи, в том числе в уголовном судопроизводстве; 

- во-вторых, установить с этой целью определенные профессиональные и 

иные квалификационные требования и критерии11.   

Критерии квалифицированной юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве также связаны с отраслью конституционного права, так как 

эти критерия базируются на необходимости обеспечения принципа 

состязательности и равноправия сторон, которые гарантированы ч. 3 ст. 123 

Конституции РФ12. Конституционная гарантия высокого «уровня 

профессионализма» адвоката, оказывающего юридическую помощь находит 

свое отражение в определении соответствующих условий допуска тех или 

иных лиц в качестве защитников – отмечается в п. 3 Постановления КС РФ от 

28.01.1997 года N 2-П13. 

                                           
11 Постановление Конституционного Суда РФ от 28.01.1997 N 2-П «По делу о 

проверке конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно - 

процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, 

Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова»[Электронный ресурс]: 

https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-28011997-n/ 
12 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
13 Постановление Конституционного Суда РФ от 28.01.1997 N 2-П «По делу о 

проверке конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно - 

процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, 
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Упоминание о том, что высшей ценностью признаются человек, его права 

и законные интересы нередко в Постановлениях Конституционного Суда РФ, 

ведь это основной принцип любого правового государства. Кроме этого, 

гражданин не может быть лишен этих прав, включая право на получение 

квалифицированной юридической помощи. Также Конституционный суд 

России, ссылаясь на ст. 18 Конституции РФ, подчеркивает, что права и 

свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти и 

обеспечиваются правосудием – такое содержание имеет п. 6 Постановления 

КС РФ от 27.03.1996 N 8-П 14.  

Таким образом, между государством и адвокатурой, как независимым 

сообществом адвокатов, существуют тесные юридические взаимосвязи, 

объединенные одной целью – обеспечение и, что самое главное, эффективная 

реализация конституционально закрепленных принципов гарантии прав 

граждан, к которым в том числе относится право на получение 

квалифицированной юридической помощи. 

 

1.2. Особенности правового статуса адвоката в России 
 

                                           
Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова»[Электронный ресурс]: 

https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-28011997-n/ 
14 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.03.1996 N 8-П «По делу о 

проверке конституционности статей 1 и 21 Закона Российской Федерации от 

21 июля 1993 года «О государственной тайне» в связи с жалобами граждан В. 

М. Гурджиянца, В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина»/[Электронный 

ресурс]: https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-

27031996-n/ 
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Безусловно, переход к демократической форме государственности, как 

момент доминирования конституционных прав личности и верховенства права 

самым тесным образом связан с процессом профессиональной ориентации 

адвокатуры. В связи с этим определение роли адвокатуры в реализации 

конституционного права на квалифицированную юридическую помощь, ее 

профессиональных возможностей представляется в условиях современного 

общественного развития России чрезвычайно актуальным и значимым 

направлением развития юридической науки и практики. Процесс становления 

адвокатуры требует тщательного изучения и правового анализа, так как без 

этого попросту невозможно глубокое осмысление всех процессов, 

происходящих внутри общества и в современном мире в целом. 

Интересно то, что адвокатура - единственный элемент правовой системы 

нашей страны, который законодателем был обозначен как институт 

гражданского общества в ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 

63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». Важным аспектом, 

определяющим во многом правовой статус адвокатуры заключается в том, что 

это сообщество является профессиональным, то есть для вступления в такое 

сообщество законом императивно установлены критерии: обязательное 

получение высшего юридического образования, например, сдача 

квалификационного экзамена на получение удостоверения адвоката и прочее. 

Указанная статья определяет следующее правовое положение адвокатуре: 

будучи институтом гражданского общества она не входит в систему органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, действует на 

основе принципов законности, независимости, самоуправления, 

корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов15. 

                                           
15 Смоленский М. Б. Адвокатская деятельность и адвокатура Российской 
Федерации: Серия «Высшее образование», Ростов н/Д: «Феникс», 2004. — 
стр. 124-125 
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Как сообщество профессионалов, адвокатура и ее представители 

соответственно организовывают свою деятельность согласно установленным 

принципам права, которые содержатся в закрытом перечне в п. 2 ст. 3 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

перечислим их ниже: 

- принцип законности; 

- принцип независимости; 

- принцип самоуправления; 

- принцип корпоративности; 

- принцип равноправия адвокатов16. 

Определив правовой статус адвокатуры, нельзя не определить такой 

статус для лиц, входящих в это сообщество и получившие статус адвоката. Во-

первых, определим, какое лицо и при каких условиях является адвокатом. 

Такую информацию содержит статься 2 «Адвокат» Федерального закона «Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности», которая гласит, что адвокат – это 

лицо, которое в установленном законе порядке получило соответствующий 

статус, а значит и право осуществлять адвокатскую деятельность17. При этом, 

статья указывает на то, что адвокат – профессиональный советник по 

правовым вопросам, обладающий независимостью (независимостью от 

                                           
16 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31.05.2002 N 63-ФЗ (последняя 

редакция)[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/ 

17 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31.05.2002 N 63-ФЗ (последняя 

редакция)[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/ 
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государственной власти и власти органов местного самоуправления, так как 

адвокатура не входит в их структуру). 

Интересно и то, что в данной дефинитивной статье, раскрывающий 

сущность термина «адвокат», употребляется термин «советник», а не 

«защитник». Толковый словарь под «советником» подразумевает «того, кто 

дает советы, советует»18. Как я считаю, употребление «термина «советника», 

определяя значение адвоката, как высококвалифицированного специалиста в 

области правовой защиты, не правильно и не точно. Советником по вопросам 

права может быть и юридический консультант, работающий в юридической 

фирме. 

  Не менее важным аспектом при определении статуса адвоката является 

то, что лицо, получившее данный статус, не имеет права вступать в трудовые 

отношения в качестве работника. Однако адвокат может заниматься научной, 

преподавательской и иной творческой деятельностью. Кроме этого, 

допускается совмещение адвокатской деятельности с работой в качестве 

руководителя адвокатского образования, а также с работой на выборных 

должностях в адвокатской палате субъекта Российской Федерации, 

Федеральной палате адвокатов Российской Федерации, общероссийских и 

международных общественных объединениях адвокатов. 

Правовой статус адвоката определяет его полномочия, обязанности и 

особенности адвокатской деятельности. Так, адвокат может быть 

представителем доверителя в конституционном, гражданском и 

административном судопроизводстве или в качестве представителя или 

защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по 

делам об административных правонарушениях. Заметим, что ст. 6 ФЗ «Об 

                                           
18 Толковый словарь Ожегова[Электронный ресурс]. - URL: 

https://gufo.me/dict/ozhegov/ 
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адвокатской деятельности и адвокатуре», употребляются термины 

«представитель» и «защитник» в зависимости от отрасли судопроизводства и 

функции адвоката, но никак не «советник»19. 

Особенностью деятельности адвоката является то, что удостоверения 

адвоката иногда недостаточно для осуществления своих полномочий и 

обязательств, вытекающих из соглашения об оказании услуг адвоката. 

Адвокат должен иметь ордер – документ, который адвокату выдается 

соответствующим адвокатским образованием, подтверждающий законность 

адвокатской деятельности: требуется, например, в судебном разбирательстве. 

В других случаях деятельность адвоката основана на доверенности от 

доверителя соответственно (при этом соглашение – гражданско-правовой 

договор, в предоставлении, например, следователю или суду, нет 

необходимости.) 

Говоря об особенностях деятельности адвоката, о его правовом статусе, 

нельзя не упомянуть и то, что адвокат – это высококвалифицированный 

специалист, деятельность которого регламентирована не только законами, но 

и принципами адвокатской этики, которые содержатся в Кодексе 

профессиональной этики адвоката20. 

Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для 

каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской 

деятельности, основанные на нравственных критериях и традициях 

                                           
19 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31.05.2002 N 63-ФЗ (последняя 

редакция)[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/ 

20 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом 

адвокатов 31.01.2003) (ред. от 20.04.2017)[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44841/ 
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адвокатуры, на международных стандартах и правилах адвокатской 

профессии, а также основания и порядок привлечения адвоката к 

ответственности. «Существование и деятельность адвокатского сообщества 

невозможны без соблюдения корпоративной дисциплины и 

профессиональной этики, заботы адвокатов о своих чести и достоинстве, а 

также об авторитете адвокатуры» - именно так указано во фрагменте 

преамбулы данного нормативного акта, полно отражая нравственную сторону 

деятельности адвоката. То есть «адвокат» – не просто название профессии, 

имеющей четко ограниченные законом рамки деятельности и процессуальный 

регламент поведения, но и высоконравственный статус личности человека, 

оказывающий квалифицированную юридическую помощь на началах 

честности, заботы об авторитете адвокатуры. 

 Сущность деятельности адвокатуры определил известный российский 

адвокат, заслуженный юрист России, А. Г. Кучерена. Анатолий Григорьевич 

отмечает, что как фундаментальные, образующие всю деятельность 

адвокатуры в России, элементы заключаются в следующем:  

1) моральные принципы, которых должны придерживаться адвокаты в 

ходе осуществления адвокатской деятельности (честность, разумность, 

добросовестность, справедливость, гуманизм, ответственность, уважение 

чести и достоинства и др.); 

 2) нормы морали и нравственности, выражающиеся в определенных 

правилах, складывающихся и действующих в различных сферах 

профессиональной деятельности адвокатов, и наполняющих принципы 

адвокатской этики содержанием, конкретизирующих их;  

3) оценка полноты отражения в законодательстве об адвокатской 

деятельности и адвокатуре требований морали, мнения относительно степени 

соблюдения требований адвокатской этики в деятельности органов 

адвокатского сообщества, адвокатских образований и отдельных адвокатов; 

методы воплощения в жизнь адвокатским сообществом нравственных 

требований, разрабатываемых адвокатской этикой, способы обеспечения 
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выполнения адвокатами этических правил21. Эффективная защита адвокатами 

прав и законных интересов физических и юридических лиц путем оказания 

квалифицированной юридической помощи обеспечивается не только прямым 

указанием в Законе, но и такими демократическими правовыми принципами 

организации и деятельности института адвокатуры, как гуманизм, законность, 

добровольность вступления в адвокатуру и членства в ней, самоуправление и 

независимость адвокатуры от государственного и иного вмешательства в ее 

дела, тайна сведений, доверенных адвокату клиентами и др. Система этих 

правовых принципов определяет сущность адвокатуры и отличие ее от других 

элементов правозащитной системы общества — государственных 

правоохранительных органов, правозащитных общественных организаций 

России22. 

Говоря об особом правовом статусе адвоката, напомним, что законом 

предусмотрено четыре формы организационно-правовой деятельности 

адвокатуры: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и 

юридическая консультация. Каждая из перечисленных организационно-

правовых форм обладает как схожими между собой, так и неповторимыми 

особенностями: это показывает, насколько многогранна и функциональна 

деятельность адвоката в современных условиях. Деятельность адвоката, как 

авторитетной профессии, требующей высокого уровня знаний в области 

юриспруденции регламентируется не только «общими» нормами закона, но и 

нормами Кодекса профессиональной этики адвоката, что подчеркивает 

                                           

21 Кучерена А. Г. Адвокатура России : учебник / 3-е изд., перераб.; М.: ИНФРА-

М, 2012. – стр. 171 

 

22 Мирзоев Г. Б., Эриашвили Н. Д. и др. Адвокатура в России : учебное пособие 

/4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, Закон и право, 2011. – стр. 15 
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высокие, благие цели и задачи деятельности адвокатуры, необходимость 

соблюдения корпоративной дисциплины и заботы адвокатов о своих чести и 

достоинстве, а также об авторитете адвокатуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Адвокат как представитель в арбитражном процессе 
 

Как известно, адвокат участвует не только в роли защитника в 

уголовном судопроизводстве, но и в качестве представителя в арбитражном 

процессе. Арбитражное отличается от других отраслевых судопроизводств 

массой процессуальных особенностей, которые не могут не коснуться 

адвокатов. В данной главе настоящей работы будут освещены вопросы 

значимости деятельности адвоката в арбитражном процессе в целом и в части 

обжалования судебных решения в порядке апелляционной, кассационной, 

надзорной инстанциях. Кроме этого, будут рассмотрены актуальные 

теоретические и практические проблемы реализации функций адвокатуры в 
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арбитражных судах г. Москвы и Московской области по состоянию на декабрь 

2021 года. 

 

2.1. Особенности участия адвоката в арбитражном процессе 

 

Арбитражный процесс согласно ст. 1 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее по тексту - АПК) представляет собой 

правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, которое осуществляется арбитражными судами в Российской 

Федерации, образованными в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и федеральным конституционным законом, путем разрешения 

экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их 

компетенции Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами, по правилам, установленным 

законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах23. К 

арбитражным судам согласно действующему законодательству относятся 

арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные 

суды субъектов Российской Федерации и специализированные арбитражные 

суды, составляющие систему федеральных арбитражных судов24.  

                                           
23 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 16.11.2021)/[Электронный ресурс]. - 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ 

24 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 

08.12.2020) «О судебной системе Российской Федерации»/[Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/f6358ad89be3beafe0a

d17249d808f1edaf49ded/ 
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По своей правовой, процессуальной сущности арбитражный процесс 

схож с гражданским процессом, который регулируется Гражданским 

процессуальным кодексом. Отличия заключаются в том, что в арбитражном 

процессе адвокаты и юристы представляют интересы индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц и физических лиц по делам о 

банкротстве, например, в то время как в судах общей юрисдикций 

рассматриваются дела, сторонами которых являются физические лица, то есть 

граждане. Правовой статус адвоката в этих схожих процессах одинаков и не 

дает привилегий в одном из них, по сравнению с другим. Однако именно 

участие адвоката в арбитражном процессе имеет особое процессуально-

организационное значение. Например, на практике возник следующий вопрос: 

вправе ли физическое лицо, не являющееся адвокатом и не состоящее в штате 

юридического лица, подписать на основании доверенности исковое заявление 

юридического лица? Ответ был дал Конституционным Судом Российской 

Федерации в одном из постановлений25: ч. 5 ст. 59 АПК РФ была признана не 

соответствующей Конституции в той мере, в какой она исключает для 

выбранных организациями лиц, оказывающих юридическую помощь, 

возможность выступать в арбитражном суде в качестве представителей, если 

они не относятся к числу адвокатов или лиц, состоящих в штате этих 

организаций. В связи с этим необходимо сделать вывод о том, что лицо, не 

состоящее в штате организации и не являющееся адвокатом, вправе подписать 

исковое заявление юридического лица по доверенности организации, за 

                                           
25 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2004 N 15-П «По делу 

о проверке конституционности части 5 статьи 59 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами 

Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, 

Губернатора Ярославской области, Арбитражного суда Красноярского края, 

жалобами ряда организаций и граждан»/[Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48523/ 
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исключением случаев, предусмотренных частями 1, 2 статьи 60 Кодекса26. В 

связи с упоминанием указанных частей статьи 60 АПК, не можем не обратить 

внимания на их содержание, включающее в себя исчерпывающий, закрытый 

список тех лиц, кто не может по своему законному статусу быть 

представителем в арбитражном процессе. Так, представителями в 

арбитражном суде не могут быть судьи, арбитражные заседатели, следователи, 

прокуроры, помощники судей и работники аппарата суда27 (норма не 

распространяется на случаи, если указанные лица выступают в арбитражном 

суде в качестве представителей соответствующих органов или законных 

представителей. 

Тогда возникает логичный вопрос: кто может быть представителем в 

арбитражном процессе? «Представителями граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в 

арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, 

имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по 

юридической специальности...»  Как видно из содержания указанной нормы 

АПК, возможность участвовать в арбитражном процессе в качестве 

представителя для адвоката прописана отдельно от других лиц, который так 

же могут участвовать. Объясняется это тем, что адвокат – лицо, которое, 

разумеется имеет высшее образование, но при этом имеет и повышенную 

                                           
26 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 N 82 (ред. от 

01.07.2014) «О некоторых вопросах применения Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации»/[Электронный ресурс]. - 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49121/c9ca173a62f7bd

f7e4b21059c4fddb59051f3f86/ 
27 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 16.11.2021)/[Электронный ресурс]. - 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ 
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квалификацию в юридических вопросах, и, зачастую, как показывает 

практика, более компетентен в юридически значимых вопросах. Для 

получения статуса адвоката нужны не только базовые знания бакалавриата 

или магистратуры, но и специальные знания в области организации 

адвокатской деятельности и осуществления своих полномочий в роли 

адвоката. Помимо этого, в ходе судебного процесса в арбитражных судах 

представителей просят доказать факт наличия у них высшего юридического 

образования: юристы предоставляют в материалы дела копии дипломов о 

высшем юридическом образовании (или при очном общении оригиналы), в то 

время как для адвоката презюмируется наличие такого образования, именно 

поэтому адвокату достаточно предъявить удостоверение, ордер. Однако при 

этом правила оформления доверенности на представительство, если не был 

выписан ордер, должны быть соблюдены, так как без соответствующей 

доверенности с прописанными в ней процессуальными полномочиями, 

аппарат суда имеет право на законном основании не пустить адвоката в 

судебное заседание, что регламентировано ч. 4 ст. 63 АПК: «В случае 

непредставления лицом, участвующим в деле, его представителем 

необходимых документов в подтверждение полномочий или представления 

документов, не соответствующих требованиям, установленным настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами, а также в случае нарушения 

правил о представительстве, установленных статьями 59 и 60 настоящего 

Кодекса, арбитражный суд отказывает в признании полномочий 

соответствующего лица на участие в деле, на что указывается в протоколе 

судебного заседания»28. 

                                           
28 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 16.11.2021)/[Электронный ресурс]. - 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ 
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На практике встречались случаи, когда по юридической неграмотности 

неопытные работники аппарата суда требовали от адвоката к перечисленным 

выше документам показать соглашение с доверителем на оказание 

юридических услуг по ведению конкретного дела в арбитражном суде. Данное 

требование абсолютно незаконно. Никто не вправе требовать от адвоката и его 

доверителя предъявления соглашения об оказании юридической помощи для 

вступления адвоката в дело не только в арбитражном процессе, но и во всех 

остальных, в том числе и в уголовном процессе (говоря об уголовном 

процессе, стоит отметить, что такая проблема остается актуальной и в 

отношении органов следствия и дознания).   

2.2. Стадии обжалования судебных решений в России и роль 
адвоката в процессе обжалования 

 

К сожалению, судебная система Российской Федерации далека от 

совершенства во всех процессуальных отраслях, не исключая арбитражный 

процесс, и судебные акты, вынесенные первой инстанцией, зачастую 

подлежат пересмотру в апелляционной, кассационной инстанциях. В 

арбитражном процессе стадии обжалования такие же, как и в гражданском; 

отличаются процессы лишь незначительными формальностями и сроками 

обжалования (в арбитражном процессе они больше, чем в гражданском). Факт 

огромной нагрузки апелляционных судов мы решили показать на примере 9 

Арбитражного суда, расположенного в г. Москва. С начала 2021 года этим 

судом было принято 81 640 апелляционных жалоб по состоянию на 02.12.2021 

г. (см. прил. 1, 2).  

Согласно ст. 257 АПК РФ, лица, участвующие в деле, а также иные лица 

в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, вправе обжаловать в 

порядке апелляционного производства решение арбитражного суда первой 
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инстанции, не вступившее в законную силу29. То есть никаких ограничений по 

участию представителей в процессе обжалований законом не предусмотрено, 

что значит законную и обоснованную возможность участвовать в данном 

процессе юристов и адвокатов, у который надлежащим образом оформлены 

полномочия и предоставлены суду на проверку. Единственное, что адвокат (и 

юрист) должен учесть в качестве организационной новеллы в апелляционных 

арбитражных судах – это требование предоставить приставам на входе 

определение арбитражного суда о назначении дела, или скриншот с сайта со 

страницей назначенного дела и информацией о сторонах-участниках, или 

решение арбитражного суда первой инстанции с такими же данными. Связано 

это с мерами против covid-2019, в связи с которыми имеются ограничения по 

возможности посетить тот или иной суд: сделать теперь это могут участники 

процесса, назначенные в день и время очного посещения суда на 

разбирательство. 

Надо сказать, что эта проблема возникла раньше утверждения 

«антиковидных мер» и Федеральная палата адвокатов Российской Федерации, 

и Министерство юстиции Российской Федерации давно это заметила и 

принялись за разработку законопроекта, облегчающий профессиональную 

деятельность адвокатам в части беспрепятственного доступа к зданиям судов. 

Так, 02.12.2021 г. Минюст РФ вынес на общественное обсуждение проект 

изменений в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

                                           
29 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 16.11.2021)/[Электронный ресурс]. - 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ 
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Федерации», в соответствии с которым удостоверение адвоката дает полное 

право на такой доступ в суды всех инстанций30. 

Порядок подачи жалобы таков: апелляционная жалоба подается через 

принявший решение в первой инстанции арбитражный суд, который обязан 

направить ее вместе с делом в соответствующий арбитражный суд 

апелляционной инстанции в трехдневный срок со дня поступления жалобы в 

суд или со дня составления мотивированного решения по делу, 

рассмотренному в порядке упрощенного производства. Но до подачи жалобы 

и сама подача этой жалобы в суд – это объемная и затратная работа, которую 

не сравнить с оказанием юридической помощи в первой инстанции. Работа 

«арбитражного» адвоката в суде апелляционной инстанции обычно включает 

в себя следующие задачи: 

 Правовой анализ материалов и обстоятельств арбитражного дела, 

рассмотренного арбитражным судом первой инстанции; 

 Получение и изучение решения арбитражного суда; 

 Поиск наиболее лучшей для доверителя позиции по обжалованию; 

 Встреча адвоката с доверителем и согласование с ним правовой 

позиции; 

 Составление апелляционной жалобы и направление ее сторонам по делу 

и в арбитражный суд; 

 Ознакомление адвоката с апелляционной жалобой стороны-

«оппонента» (если она есть), подготовка и подача на них отзыва; 

 При необходимости, подготовку дополнений к жалобе; 

                                           
30 ФПА РФ: «Предложены комплексные перемены» от 

02.12.2021/[Электронный ресурс]. - URL:https://fparf.ru/news/fpa/predlozheny-

kompleksnye-peremeny/ 
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 Подготовка арбитражным адвокатом выступления в суде 

апелляционной инстанции и сам выезд на заседание. 

Напомним, что апелляционная инстанция рассматривает арбитражное дело 

повторно и по тем же правилам, по которым дело рассматривает суд первой 

инстанции, то есть представить в апелляционный суд что-то новое, 

неисследованное судом первой инстанцией доказательство — достаточно 

сложно, поскольку необходимо мотивированно доказать невозможность его 

представления в арбитражный суд, рассмотревший дело, раннее. 

Рассмотрение дела в апелляционной инстанции имеет ряд важных 

особенностей, помимо этого, неявка в суд апелляционной инстанции не 

служит основанием для отложения дела. Таким образом, апелляционная 

инстанция для доверителей – чуть ли не последняя надежда на изменение 

исхода дела, поэтому подобные дела поручают именно адвокатам – 

специалистам, оказывающим квалифицированную юридическую помощь, а 

предпочтение отдается именно «арбитражным» адвокатам, которые 

специализируются именно на делах арбитражного судопроизводства. 

После того как арбитражное дело было рассмотрено судом первой и 

апелляционной инстанций, решение по нему вступает в законную силу и 

может быть обжаловано арбитражным адвокатом в суде кассационной 

инстанции. Особенностью рассмотрения кассационной инстанцией дела 

является то обстоятельство, что кассационная инстанция проверяет 

законность применения арбитражными судами норм материального и 

процессуального права. «Арбитражный адвокат», составляя кассационную 

жалобу, анализирует решение арбитражного суда именно с точки зрения 

законности применения норм материального и процессуального права. 

Одновременно с подачей кассационной жалобы, адвокат может подать 

ходатайство о приостановлении исполнения решения арбитражного суда. 

Тогда решение суда не будет исполнено, и в случае его отмены не придется 

заниматься поворотом исполнения. Согласно пунктам 1 и 2 ст. 275 АПК РФ 
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саму жалобу на стадии кассационного обжалования адвокат должен подать в 

арбитражный суд, который принял решение, а суд, в свою очередь, должен в 

трёхдневный срок направить полученную жалобу с материалами дела в 

кассационный арбитражный суд, полномочный рассматривать данную 

жалобу31.  Если речь идет о решениях, принятых арбитражными судами г. 

Москвы и Московской области, Девятым и Десятым арбитражными 

апелляционными судами, то проверку законности данных судебных актов на 

стадии кассационного обжалования будет осуществлять Арбитражный суд 

Московского округа32. Стоит отметить, что загруженность Арбитражного суда 

Московского округа очень высока, учитывая то, что этот суд является в 

основном кассационной инстанцией: с начала 2021 года в него поступило 

48 753 дел (см. прил. 3), то есть почти половина от загруженности одного из 

арбитражных апелляционных судов. Поэтому адвокатская деятельность на 

этой стадии еще актуальнее, чем на предыдущих, так как с каждой следующей 

инстанцией шансы на «выигрыш» дела становятся все меньше и меньше и 

требует больше профессионализма в процессуальных действиях. 

Если адвокат не добился желаемого доверителем результата, то далее 

следует инстанция по пересмотру решения в порядке надзора Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации. П. 5 ст. 308.2 АПК РФ гласит: 

«К надзорной жалобе должны быть приложены документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных 

законом случаях, порядке и размере или право на получение льготы по 

уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении 

                                           
31 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 16.11.2021)/[Электронный ресурс]. - 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ 

32 Официальный сайт Арбитражного суда Московского округа/[Электронный 

ресурс]. – URL: https://fasmo.arbitr.ru/ 
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отсрочки, рассрочки ее уплаты или об уменьшении размера 

государственной пошлины»33. Исходя из смысла данной нормы статьи о 

содержании «надзорной жалобы», можно сделать вывод о 

необязательности предоставления адвокатом ордера, удостоверения или 

доверенности. Однако практика показывает, что это делать необходимо, 

особенно, если документы подаются в электронном виде.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
33 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 16.11.2021)/[Электронный ресурс]. - 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ 



31 
 
Заключение 

 

В ходе исследовательской работы на заданную тему, включающей в себя 

правовой анализ законодательной базы и практики деятельности адвокатуры 

в арбитражных судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях, 

был сделан следующий вывод: адвокатура является оптимальной платформой 

для объединения профессии и достижения цели повышения качества 

предоставления юридических услуг в арбитражных судах по следующим 

причинам: 

- адвокатская деятельность в наибольшей степени соответствует природе 

квалифицированной юридической помощи, поскольку она обеспечивает 

доступ к правосудию;  

- статус адвоката предоставляет дополнительные гарантии (например, 

гарантия адвокатской тайны, что актуально для юридических лиц, так как 

обычно деятельность юридического лица содержит огромный объем 

информации, которая не должна утекать за пределы судопроизводства во всех 

инстанциях); 

- адвокатура обеспечена механизмами привлечения адвокатов к 

дисциплинарной ответственности и прекращения статуса при нарушении 

законодательства об адвокатской деятельности, в том числе по жалобам 

доверителей; 

- адвокатура располагает инструментами внутрикорпоративного 

управления и саморегулирования; 

-  адвокатура на сегодняшний день обладает сформированной структурой, 

органы адвокатского самоуправления действуют на территории всех 

субъектов Российской Федерации, что позволяет избежать необходимости 

создания новых форм организации участников рынка; 

- законодательство об адвокатуре содержит базовые положения, 

необходимые для разработки единых стандартов предоставления 

юридических услуг; 
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-  институт адвокатуры является узнаваемым и понятным для 

потребителей, особенно для субъектов-юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и не потребует просвещение граждан о праве адвокатов на 

предоставление юридических услуг. 

Практическую эффективность адвокатской деятельности на всех стадиях 

процесса отмечает не только Федеральная палата адвокатов, но и 

Министерство юстиции Российской Федерации, которое подготовило Проект 

концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, 

который предполагает исключительность ведения деятельности, связанной с 

представительством во всех судебных инстанциях, адвокатами. И это вполне 

обоснованно, так как на сегодняшний день только адвокатская деятельность 

обладает установленными Законом об адвокатуре и Кодексом едиными 

требованиями к претендентам на допуск к оказанию квалифицированной 

юридической помощи, нормами и этическими правилами осуществления 

такой деятельности, механизмами дисциплинарной ответственности34.  

Нельзя не сказать и о высокой степени доверии к адвокату, как со стороны 

закона, так и со стороны доверителя, так как в целях эффективной реализации 

полномочий адвоката действующим законодательством установлен ряд 

гарантий адвокатской деятельности: например, адвокатская тайна, 

адвокатский запрос, особый порядок привлечения к ответственности и так 

далее. Таким образом, деятельность представителей российской адвокатуры в 

арбитражных судах апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях не 

может быть оставлена без внимания, так как именно адвокат на сегодняшний 

                                           
34 Минюстом России предложены революционные преобразования рынка 

профессиональной юридической помощи/[Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/51387.html/ 
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день является квалифицированным специалистом, подтверждающий свой 

опыт и глубокие знания полученным статусом.  
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Приложение 1. Главная страница Девятого арбитражного суда с указанием 

количества принятых дел к производству с начала 2021 года. 
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Приложение 2. Календарь назначенных судебных заседаний на декабрь 2021 

года с указанием количества заседаний в день 
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Приложение 3. Главная страница Арбитражного суда Московского округа с 

указанием количества принятых дел к производству с начала 2021 года. 

 

 


