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Уважаемые  коллеги!

Совет палаты представляет вашему вниманию новый 
сборник  нормативных актов, регулирующих адвокатскую 
деятельность на территории Нижегородской области. 

Значительное место в сборнике отведено решениям 
органов самоуправления нижегородской адвокатуры и ре-
гиональному законодательству в сфере адвокатской дея-
тельности. Вместе с тем,  в сборнике вы найдете  осново-
полагающие нормативные акты, регулирующие  базовые 
принципы  адвокатской деятельности на всей территории 
Российской Федерации, а также международные акты, со-
держащие  стандарты деятельности адвокатов и стандарты 
взаимоотношений органов власти и адвокатуры.

Изданием сборника совет палаты преследует цель не про-
сто создать «настольную книгу» для адвоката, но и подвести 
итоги своей более чем десятилетней нормотворческой дея-
тельности. У нее особое место в регулировании адвокатской 
деятельности. Ведь и закон об адвокатуре, и Кодекс про-
фессиональной этики адвоката предусматривают, что ре-
шения органов адвокатского самоуправления, принятые на 
региональном уровне, наполнят их живым содержанием. Не 
случайно Основные положения о роли адвокатов, принятые   
Восьмым Конгрессом ООН, отводят профессиональным ас-
социациям адвокатов особую роль в установлении  стандар-
тов и этических правил, гарантирующих равный и реальный 
доступ граждан к помощи адвоката и препятствующих огра-
ничению его профессиональных прав.

Сборник будет полезен как для опытных, так и  для на-
чинающих адвокатов, которым важно не просто знать со-
временное законодательство, регулирующее адвокатскую 
деятельность, но и понимать динамику процессов, которые 
привели это регулирование в ее нынешнее состояние. 

Надеемся также, что содержащиеся в сборнике докумен-
ты станут ценным материалом для тех, кто интересуется 
историей адвокатуры. 

   
Николай Дмитриевич Рогачев
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основные положения о роли адвокатов

Приняты VIII Конгрессом ООН по предупреждению преступлений 
(Гавана, август 1990 года)

Поскольку:
Устав Организации Объединенных Наций подтверждает 

право людей всего мира на создание условий, при которых 
законность будет соблюдаться, и провозглашает как одну из 
целей достижение сотрудничества в создании и поддержании 
уважения к правам человека и основным свободам без разде-
ления по признакам расы, пола, языка и религии;

Всеобщая Декларация о Правах Человека утверждает прин-
ципы равенства перед законом, презумпцию невиновности, 
право на беспристрастное и открытое рассмотрение дела не-
зависимым и справедливым судом, а также все гарантии, не-
обходимые для защиты любого лица, обвиненного в соверше-
нии наказуемого деяния;

Международный Пакт о Гражданских и Политических Правах 
дополнительно провозглашает право быть выслушанным без 
проволочек и право на беспристрастное и открытое слушание 
дела компетентным, независимым и справедливым судом, 
предусмотренным законом;

Международный Пакт об Экономических, Социальных и 
Культурных Правах напоминает об обязанности государств в 
соответствии с Уставом ООН содействовать всеобщему ува-
жению и соблюдению прав человека и свобод;

Свод принципов для защиты всех лиц, задержанных или 
находящихся в условиях тюремного заключения, предусма-
тривает, что каждому задержанному лицу должно быть пре-
доставлено право на помощь, консультацию с адвокатом и 
возможность общаться с ним;

Стандартные минимальные правила содержания заключен-
ных рекомендуют, в частности, чтобы юридическая помощь и 
конфиденциальность в процессе ее осуществления были га-
рантированы для лиц, находящихся в заключении;

Гарантии, обеспечивающие защиту лиц, которым угрожает 
смертная казнь, подтверждают право каждого, кому предъяв-
лено или может быть предъявлено обвинение, влекущее в каче-
стве меры наказания смертную казнь, получать необходимую 
юридическую помощь на всех стадиях расследования и раз-
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бирательства дела в соответствии со ст. 14 Международной 
Конвенции о Гражданских и Политических Правах;

Декларация об Основных Принципах Юстиции для Жертв 
Преступления и Превышения Власти рекомендует принятие 
мер на международном и национальном уровне для улучшения 
доступа к юстиции и справедливому отношению, возмещению 
вреда, компенсации и помощи для жертв преступления;

Адекватное обеспечение прав человека и основных свобод, 
на которые все люди имеют право, предоставляется им в эко-
номической, социальной, культурной, гражданской и полити-
ческой жизни и требует, чтобы все люди имели эффективную 
возможность пользоваться юридической помощью, осущест-
вляемой независимой юридической профессией;

Профессиональные ассоциации адвокатов играют жизнен-
ную роль в поддержании профессиональных стандартов и 
этических норм, защищают своих членов от преследований и 
необоснованных ограничений и посягательств, обеспечивают 
юридическую помощь для всех, кто нуждается в ней, и коопе-
рируются с Правительством и другими институтами для до-
стижения целей правосудия и общественного интереса;

Основные Положения о Роли Адвокатов, изложенные ниже, 
сформулированы, чтобы помочь Государствам - Участникам 
в их задаче содействовать и обеспечить надлежащую роль 
адвокатов, которая должна уважаться и гарантироваться 
Правительствами при разработке национального законода-
тельства и его применении, и должны приниматься во вни-
мание как адвокатами, так и судьями, прокурорами, члена-
ми законодательной и исполнительной властей и обществом 
в целом. Эти принципы должны также применяться к лицам, 
которые осуществляют адвокатские функции без получения 
формального статуса адвоката.

доступ к адвокатам и юридической помощи

1. Любой человек вправе обратиться за помощью адвоката 
по своему выбору для подтверждения своих прав и защиты на 
всех стадиях уголовной процедуры.

2. Правительства должны гарантировать эффективную про-
цедуру и работающий механизм для реального и равного до-
ступа к адвокатам всех лиц, проживающих на его территории 
и подчиненных его юрисдикции без разделения расы, цвета 
кожи, этнического происхождения, пола, языка, религии, по-
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литических и иных взглядов, национального или социального 
происхождения, экономического или иного статуса.

3. Правительства обеспечивают предоставление достаточных 
финансовых и иных средств для оказания юридических услуг 
бедным и, в случае необходимости, другим лицам, находящим-
ся в неблагоприятном положении. Профессиональные ассо-
циации адвокатов должны сотрудничать в организации и соз-
дании условий предоставления такой помощи. сотрудничают  
в организации и обеспечении услуг, средств и других ресурсов.

4. Правительства и профессиональные ассоциации адвокатов 
содействуют осуществлению программ по информированию 
людей об их правах и обязанностях в соответствии с законом и 
о важной роли адвокатов в защите их основных свобод. Особое 
внимание следует уделять оказанию помощи бедным и другим 
лицам, находящимся в неблагоприятном положении, с тем что-
бы они могли отстаивать свои права и, когда это необходимо, 
обращаться за помощью к адвокатам.

специальные гарантии в уголовной юстиции

5. Обязанностью Правительств является обеспечение воз-
можности каждому быть информированным компетентными 
властями о его праве получить помощь адвоката по его выбо-
ру при его аресте, задержании или помещении в тюрьму или 
обвинении в уголовном преступлении.

6. Любое вышеуказанное лицо, которое не имеет адвоката, 
в случаях если интересы правосудия требуют этого, должно 
быть обеспечено помощью адвоката, имеющего соответству-
ющую компетенцию и опыт ведения подобных дел, чтобы обе-
спечить ему эффективную юридическую помощь без оплаты с 
его стороны, если у него нет необходимых средств.

7. Правительства должны обеспечить, чтобы человек, под-
вергнутый задержанию, аресту или помещению в тюрьму с 
предъявлением или без предъявления обвинения в соверше-
нии уголовного преступления, получил быстрый допуск к адво-
кату, в любом случае не позднее, чем через 48 часов с момен-
та задержания или ареста.

8. Задержанному, арестованному или помещенному в тюрь-
му лицу должны быть обеспечены необходимые условия, вре-
мя и средства для встречи или коммуникаций и консультаций с 
адвокатом без задержки, препятствий и цензуры, с полной их 
конфиденциальностью. Такие консультации могут быть в поле 
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зрения, но за пределами слышимости уполномоченных долж-
ностных лиц.

квалификация и подготовка

9. Правительства, профессиональные ассоциации адвока-
тов и учебные институты должны обеспечить, чтобы адвокаты 
получили соответствующее образование, подготовку и знания 
как идеалов и этических обязанностей адвокатов, так и прав 
человека и основных свобод, признаваемых национальным и 
международным правом.

10. Правительства, профессиональные ассоциации адвока-
тов  и учебные заведения обеспечивают отсутствие дискри-
минации в ущерб какому-либо лицу в отношении начала или 
продолжения профессиональной юридической практики по 
признаку расы, цвета кожи, пола, этнического происхождения, 
религии, политических или иных взглядов, национального или 
социального происхождения, имущественного, сословного, 
экономического или иного положения, за исключением того, 
что требование, согласно которому адвокат должен являться 
гражданином соответствующей страны, не рассматривается 
как дискриминационное.

11. В странах, где существуют группы, общины или регио-
ны, чьи потребности в юридической помощи не обеспечены, 
особенно, если такие группы имеют отличие в культуре, тра-
дициях, языке или были жертвами дискриминации в прошлом, 
Правительства, профессиональные ассоциации адвокатов и 
учебные институты должны принять специальные меры по соз-
данию благоприятных условий для лиц из этих групп, желающих 
заниматься юридической практикой, и должны обеспечить им 
подготовку, достаточную для обеспечения нужд этих групп.

обязанности и ответственность

12. Адвокаты должны постоянно поддерживать честь и до-
стоинство своей профессии в качестве важных участников от-
правления правосудия.

13. Обязанности адвоката по отношению к клиенту должны 
включать:

а) консультации клиента о его или ее правах и обязанностях 
с разъяснением принципов работы правовой системы, по-
скольку они относятся к правам и обязанностям клиента; 

б) оказание помощи клиенту любым законным способом и 
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совершение правовых действий для защиты его интересов; 
в) оказание клиенту помощи в судах, трибуналах и админи-

стративных органах.
14. Адвокаты, оказывая помощь своим клиентам при осу-

ществлении правосудия, должны добиваться соблюдения 
прав человека и основных свобод, признаваемых националь-
ным и международным правом, и должны всегда действовать 
свободно и настойчиво в соответствии с законом и признанны-
ми профессиональными стандартами и этическими нормами.

15. Адвокат всегда должен быть лояльным к интересам сво-
его клиента.

Гарантии деятельности адвокатов

16. Правительства должны обеспечить адвокатам:
а) возможность исполнить все их профессиональные обя-

занности без запугивания, препятствий, беспокойства и не-
уместного вмешательства;

б) возможность свободно путешествовать и консультиро-
вать клиента в своей стране и за границей; 

в) невозможность наказания или угрозы такового и обви-
нения, административных, экономических и других санкций 
за любые действия, осуществляемые в соответствии с при-
знанными профессиональными обязанностями, стандартами 
и этическими нормами.

17. Там, где безопасность адвокатов находится под угрозой 
в связи с исполнением профессиональных обязанностей, они 
должны быть адекватно защищены властями.

18. Адвокаты не должны идентифицироваться с их клиента-
ми и делами клиентов в связи с исполнением их профессио-
нальных обязанностей.

19. Суд или административный орган не должны отказы-
вать в признании права адвоката, имеющего допуск к прак-
тике, представлять интересы своего клиента, если этот 
адвокат не был дисквалифицирован в соответствии с нацио-
нальным правом и практикой его применения и настоящими 
Положениями.

20. Адвокат должен обладать уголовным и гражданским 
иммунитетом от преследований за относящиеся к делу за-
явления, сделанные в письменной или устной форме при 
добросовестном исполнении своего долга и осуществлении 
профессиональных обязанностей в суде, трибунале или дру-
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гом юридическом или административном органе.
21. Обязанностью компетентных властей является обеспе-

чение адвокату возможности своевременного ознакомления 
с информацией, документами и материалами дела, а в уго-
ловном процессе - не позднее окончания расследования до 
досудебного рассмотрения.

22. Правительства должны признавать и соблюдать конфи-
денциальность коммуникаций и консультаций между адвока-
том и клиентом в рамках их отношений, связанных с выполне-
нием адвокатом своих профессиональных обязанностей.

свобода высказываний и ассоциаций

23. Адвокаты, как и другие граждане, имеют право на сво-
боду высказываний, вероисповедания, объединения в ассо-
циации и организации. В частности, они должны иметь пра-
во принимать участие в публичных дискуссиях по вопросам 
права, отправления правосудия, обеспечения и защиты прав 
человека и право присоединяться или создавать местные, 
национальные и международные организации и посещать их 
собрания без угрозы ограничения профессиональной дея-
тельности по причине их законных действий или членства в 
разрешенной законом организации. При осуществлении этих 
прав адвокаты должны всегда руководствоваться законом и 
признанными профессиональными стандартами и этически-
ми правилами.

профессиональные ассоциации адвокатов

24. Адвокатам должно быть предоставлено право формиро-
вать самоуправляемые ассоциации для представительства 
их интересов, постоянной учебы и переподготовки и поддер-
жания их профессионального уровня. Исполнительные орга-
ны профессиональных ассоциаций избираются их членами и 
осуществляют свои функции без внешнего вмешательства.

25. Профессиональные ассоциации должны коопериро-
ваться с Правительствами для обеспечения права каждого 
на равный и эффективный доступ и к юридической помощи, 
чтобы адвокаты были способны без неуместного вмешатель-
ства со стороны давать советы и помогать своим клиентам в 
соответствии с законом и признанными профессиональными 
стандартами и этическими правилами.
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дисциплинарное производство

26. Кодексы профессионального поведения адвокатов долж-
ны устанавливаться профессией через свои соответствующие 
органы или в соответствии с законодательством, отвечающим 
положениям национального права и обычая и признаваемым 
международными стандартами и нормами.

27. Обвинение или возбуждение дела против адвоката, в свя-
зи с его профессиональной работой должны производиться в 
рамках быстрой и справедливой процедуры. Адвокат должен 
иметь право на справедливое разбирательство, включающее 
возможность помощи адвоката по его выбору.

28. Дисциплинарное производство против адвокатов долж-
но быть предоставлено беспристрастным дисциплинарным 
комиссиям, установленным самой адвокатурой, с возможно-
стью обжалования в суд.

29. Все дисциплинарное производство должно осущест-
вляться в соответствии с кодексом профессионального пове-
дения и другими признанными стандартами и этическими нор-
мами адвокатской профессии в свете настоящих Положений.

об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в российской Федерации

Федеральный закон от 31 мая 2002 года 63-ФЗ (в ред. 
Федеральных законов от 28.10.2003 N 134-ФЗ, от 22.08.2004 
N 122-ФЗ, от 20.12.2004 N 163-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 
23.07.2008 N 160-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 21.11.2011 
N 326-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, с изм., внесенными 
Федеральным законом от 03.12.2007 N 320-ФЗ)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

статья 1. адвокатская деятельность
1. Адвокатской деятельностью является квалифицированная 

юридическая помощь, оказываемая на профессиональной ос-
нове лицами, получившими статус адвоката в порядке, уста-
новленном настоящим Федеральным законом, физическим и 
юридическим лицам (далее - доверители) в целях защиты их 
прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к пра-
восудию.
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2. Адвокатская деятельность не является предприниматель-
ской.

3. Не является адвокатской деятельностью юридическая по-
мощь, оказываемая:

работниками юридических служб юридических лиц (далее - 
организации), а также работниками органов государственной 
власти и органов местного самоуправления;

участниками и работниками организаций, оказывающих 
юридические услуги, а также индивидуальными предпринима-
телями;

нотариусами, патентными поверенными, за исключением 
случаев, когда в качестве патентного поверенного выступает 
адвокат, либо другими лицами, которые законом специально 
уполномочены на ведение своей профессиональной деятель-
ности.

4. Действие настоящего Федерального закона не распро-
страняется также на органы и лиц, которые осуществляют 
представительство в силу закона.

статья 2. адвокат
1. Адвокатом является лицо, получившее в установленном 

настоящим Федеральным законом порядке статус адвока-
та и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат 
является независимым профессиональным советником по 
правовым вопросам. Адвокат не вправе вступать в трудо-
вые отношения в качестве работника, за исключением на-
учной, преподавательской и иной творческой деятельности, 
а также занимать государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, должности государственной службы 
и муниципальные должности.

Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с ра-
ботой в качестве руководителя адвокатского образования, а 
также с работой на выборных должностях в адвокатской па-
лате субъекта Российской Федерации (далее также - адво-
катская палата), Федеральной палате адвокатов Российской 
Федерации (далее также - Федеральная палата адвокатов), 
общероссийских и международных общественных объедине-
ниях адвокатов.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

2. Оказывая юридическую помощь, адвокат:
1) дает консультации и справки по правовым вопросам как в 
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устной, так и в письменной форме;
2) составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие до-

кументы правового характера;
3) представляет интересы доверителя в конституционном 

судопроизводстве;
4) участвует в качестве представителя доверителя в граж-

данском и административном судопроизводстве;
5) участвует в качестве представителя или защитника дове-

рителя в уголовном судопроизводстве и производстве по де-
лам об административных правонарушениях;

6) участвует в качестве представителя доверителя в разби-
рательстве дел в третейском суде, международном коммерче-
ском арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфликтов;

7) представляет интересы доверителя в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления, обще-
ственных объединениях и иных организациях;

8) представляет интересы доверителя в органах государ-
ственной власти, судах и правоохранительных органах ино-
странных государств, международных судебных органах, не-
государственных органах иностранных государств, если иное 
не установлено законодательством иностранных государств, 
уставными документами международных судебных органов и 
иных международных организаций или международными до-
говорами Российской Федерации;

9) участвует в качестве представителя доверителя в испол-
нительном производстве, а также при исполнении уголовного 
наказания;

10) выступает в качестве представителя доверителя в нало-
говых правоотношениях.

3. Адвокат вправе оказывать иную юридическую помощь, не 
запрещенную федеральным законом.

4. Представителями организаций, органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления в гражданском 
и административном судопроизводстве, судопроизводстве 
по делам об административных правонарушениях могут вы-
ступать только адвокаты, за исключением случаев, когда эти 
функции выполняют работники, состоящие в штате указан-
ных организаций, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, если иное не установлено феде-
ральным законом.

5. Адвокаты иностранного государства могут оказывать юри-
дическую помощь на территории Российской Федерации по 
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вопросам права данного иностранного государства.
Адвокаты иностранных государств не допускаются к ока-

занию юридической помощи на территории Российской 
Федерации по вопросам, связанным с государственной тай-
ной Российской Федерации.

6. Адвокаты иностранных государств, осуществляющие адво-
катскую деятельность на территории Российской Федерации, 
регистрируются федеральным органом исполнительной вла-
сти в области юстиции (далее - федеральный орган юстиции) 
в специальном реестре, порядок ведения которого определя-
ется уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)

Без регистрации в указанном реестре осуществление адво-
катской деятельности адвокатами иностранных государств на 
территории Российской Федерации запрещается.

статья 3. адвокатура и государство
1. Адвокатура является профессиональным сообществом 

адвокатов и как институт гражданского общества не входит в 
систему органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.

2. Адвокатура действует на основе принципов законности, 
независимости, самоуправления, корпоративности, а также 
принципа равноправия адвокатов.

3. В целях обеспечения доступности для населения юридиче-
ской помощи и содействия адвокатской деятельности органы 
государственной власти обеспечивают гарантии независимо-
сти адвокатуры, осуществляют финансирование деятельности 
адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам 
Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, а также при 
необходимости выделяют адвокатским образованиям служеб-
ные помещения и средства связи.

4. Каждому адвокату гарантируется социальное обеспече-
ние, предусмотренное для граждан Конституцией Российской 
Федерации.

статья 4. законодательство об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре

1. Законодательство об адвокатской деятельности и адво-
катуре основывается на Конституции Российской Федерации 
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и состоит из настоящего Федерального закона, других феде-
ральных законов, принимаемых в соответствии с федераль-
ными законами нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации и федеральных органов исполнитель-
ной власти, регулирующих указанную деятельность, а также 
из принимаемых в пределах полномочий, установленных на-
стоящим Федеральным законом, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

2. Принятый в порядке, предусмотренном настоящим 
Федеральным законом, кодекс профессиональной этики ад-
воката устанавливает обязательные для каждого адвоката 
правила поведения при осуществлении адвокатской деятель-
ности, а также основания и порядок привлечения адвоката к 
ответственности.

(п. 2 введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

статья 5. использование терминов, применяемых в на-
стоящем Федеральном законе

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)
Использование в наименованиях организаций и обществен-

ных объединений терминов «адвокатская деятельность», «ад-
вокатура», «адвокат», «адвокатская палата», «адвокатское 
образование», «юридическая консультация» или словосочета-
ний, включающих в себя эти термины, допускается только ад-
вокатами и созданными в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, организациями.

(Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ Федеральный 
закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма» дополнен статьей 7.1, устанавливаю-
щей права и обязанности адвокатов в случаях, когда они готовят 
или осуществляют от имени или по поручению своего клиента 
операции с денежными средствами или иным имуществом).

Глава 2. права и обязанности адвоката

статья 6. полномочия адвоката
1. Полномочия адвоката, участвующего в качестве пред-

ставителя доверителя в конституционном, гражданском и 
административном судопроизводстве, а также в качестве 
представителя или защитника доверителя в уголовном судо-
производстве и производстве по делам об административных 
правонарушениях, регламентируются соответствующим про-
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цессуальным законодательством Российской Федерации.
2. В случаях, предусмотренных федеральным законом, ад-

вокат должен иметь ордер на исполнение поручения, выдава-
емый соответствующим адвокатским образованием. Форма 
ордера утверждается федеральным органом юстиции. В иных 
случаях адвокат представляет доверителя на основании дове-
ренности. Никто не вправе требовать от адвоката и его дове-
рителя предъявления соглашения об оказании юридической 
помощи (далее также - соглашение) для вступления адвоката 
в дело.

3. Адвокат вправе:
1) собирать сведения, необходимые для оказания юридиче-

ской помощи, в том числе запрашивать справки, характери-
стики и иные документы от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, а также общественных 
объединений и иных организаций. Указанные органы и органи-
зации в порядке, установленном законодательством, обязаны 
выдать адвокату запрошенные им документы или их заверен-
ные копии не позднее чем в месячный срок со дня получения 
запроса адвоката;

(пп. 1 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

2) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владе-
ющих информацией, относящейся к делу, по которому адвокат 
оказывает юридическую помощь;

3) собирать и представлять предметы и документы, кото-
рые могут быть признаны вещественными и иными доказа-
тельствами, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

4) привлекать на договорной основе специалистов для разъ-
яснения вопросов, связанных с оказанием юридической помо-
щи;

5) беспрепятственно встречаться со своим доверителем 
наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность  
(в том числе в период его содержания под стражей), без огра-
ничения числа свиданий и их продолжительности;

6) фиксировать (в том числе с помощью технических средств) 
информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому 
адвокат оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом 
государственную и иную охраняемую законом тайну;

7) совершать иные действия, не противоречащие законода-
тельству Российской Федерации.

4. Адвокат не вправе:
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1) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием 
юридической помощи, поручение в случае, если оно имеет за-
ведомо незаконный характер;

2) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием 
юридической помощи, поручение в случаях, если он:

имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с 
доверителем, отличный от интереса данного лица;

участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или 
арбитра, посредника, прокурора, следователя, дознавателя, 
эксперта, специалиста, переводчика, является по данному 
делу потерпевшим или свидетелем, а также если он являл-
ся должностным лицом, в компетенции которого находилось 
принятие решения в интересах данного лица;

состоит в родственных или семейных отношениях с долж-
ностным лицом, которое принимало или принимает участие в 
расследовании или рассмотрении дела данного лица;

оказывает юридическую помощь доверителю, интересы ко-
торого противоречат интересам данного лица;

3) занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за 
исключением случаев, когда адвокат убежден в наличии са-
мооговора доверителя;

4) делать публичные заявления о доказанности вины дове-
рителя, если тот ее отрицает;

5) разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в 
связи с оказанием последнему юридической помощи, без со-
гласия доверителя;

6) отказаться от принятой на себя защиты.
5. Негласное сотрудничество адвоката с органами, осущест-

вляющими оперативно-розыскную деятельность, запрещается.

статья 7. обязанности адвоката
1. Адвокат обязан:
1) честно, разумно и добросовестно отстаивать права и за-

конные интересы доверителя всеми не запрещенными зако-
нодательством Российской Федерации средствами;

2) исполнять требования закона об обязательном участии 
адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизвод-
стве по назначению органов дознания, органов предваритель-
ного следствия или суда, а также оказывать юридическую по-
мощь гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях,  
предусмотренных настоящим Федеральным законом;

(в ред. Федеральных законов от 20.12.2004 N 163-ФЗ, от 
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24.07.2007 N 214-ФЗ)

3) постоянно совершенствовать свои знания и повышать 
свою квалификацию;

4) соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката 
и исполнять решения органов адвокатской палаты субъек-
та Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции;

(пп. 4 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)
5) ежемесячно отчислять за счет получаемого вознагражде-

ния средства на общие нужды адвокатской палаты в порядке 
и в размерах, которые определяются собранием (конферен-
цией) адвокатов адвокатской палаты соответствующего субъ-
екта Российской Федерации (далее - собрание (конференция) 
адвокатов), а также отчислять средства на содержание соот-
ветствующего адвокатского кабинета, соответствующей кол-
легии адвокатов или соответствующего адвокатского бюро в 
порядке и в размерах, которые установлены адвокатским об-
разованием;

6) осуществлять страхование риска своей профессиональ-
ной имущественной ответственности.

2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
профессиональных обязанностей адвокат несет ответствен-
ность, предусмотренную настоящим Федеральным законом.

статья 8. адвокатская тайна
1. Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные 

с оказанием адвокатом юридической помощи своему довери-
телю.

2. Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве сви-
детеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи 
с обращением к нему за юридической помощью или в связи  
с ее оказанием.

3. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и след-
ственных действий в отношении адвоката (в том числе в жилых 
и служебных помещениях, используемых им для осуществле-
ния адвокатской деятельности) допускается только на основа-
нии судебного решения.

Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или 
следственных действий (в том числе после приостановления 
или прекращения статуса адвоката) сведения, предметы и до-
кументы могут быть использованы в качестве доказательств 
обвинения только в тех случаях, когда они не входят в про-
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изводство адвоката по делам его доверителей. Указанные 
ограничения не распространяются на орудия преступления, 
а также на предметы, которые запрещены к обращению или 
оборот которых ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава 3. статус адвоката

статья 9. приобретение статуса адвоката
1. Статус адвоката в Российской Федерации вправе приоб-

рести лицо, которое имеет высшее юридическое образова-
ние, полученное по имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе, либо ученую степень по юриди-
ческой специальности. Указанное лицо также должно иметь 
стаж работы по юридической специальности не менее двух лет 
либо пройти стажировку в адвокатском образовании в сроки, 
установленные настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

У лиц, высшее юридическое образование которых является 
впервые полученным высшим образованием, стаж работы по 
юридической специальности исчисляется не ранее чем с мо-
мента его получения.

(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ, в 
ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

2. Не вправе претендовать на приобретение статуса адвока-
та и осуществление адвокатской деятельности лица:

1) признанные недееспособными или ограниченно дееспо-
собными в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость за со-
вершение умышленного преступления.

3. Решение о присвоении статуса адвоката принимает 
квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации (далее - квалификационная комиссия) 
после сдачи лицом, претендующим на приобретение статуса 
адвоката (далее также - претендент), квалификационного эк-
замена.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

4. В стаж работы по юридической специальности, необходи-
мой для приобретения статуса адвоката, включается работа:

1) в качестве судьи;
2) на требующих высшего юридического образования го-

сударственных должностях в федеральных органах государ-
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ственной власти, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иных государственных органах;

3) на требовавших высшего юридического образования 
должностях в существовавших до принятия действующей 
Конституции Российской Федерации государственных орга-
нах СССР, РСФСР и Российской Федерации, находившихся на 
территории Российской Федерации;

4) на требующих высшего юридического образования муни-
ципальных должностях;

5) на требующих высшего юридического образования долж-
ностях в органах Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации;

6) на требующих высшего юридического образования долж-
ностях в юридических службах организаций;

7) на требующих высшего юридического образования долж-
ностях в научно-исследовательских учреждениях;

8) в качестве преподавателя юридических дисциплин в про-
фессиональных образовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования и научных орга-
низациях;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

9) в качестве адвоката;
10) в качестве помощника адвоката;
11) в качестве нотариуса.
5. Адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность 

на всей территории Российской Федерации без какого-либо 
дополнительного разрешения.

6. Иностранные граждане и лица без гражданства, полу-
чившие статус адвоката в порядке, установленном настоя-
щим Федеральным законом, допускаются к осуществлению 
адвокатской деятельности на всей территории Российской 
Федерации в случае, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом.

статья 10. допуск к квалификационному экзамену
1. Лицо, отвечающее требованиям пунктов 1 и 2 статьи 9 

настоящего Федерального закона, вправе обратиться в ква-
лификационную комиссию адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации с заявлением о присвоении ему ста-
туса адвоката.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

2. Претендент помимо заявления представляет в квалифи-
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кационную комиссию копию документа, удостоверяющего его 
личность, анкету, содержащую биографические сведения, ко-
пию трудовой книжки или иной документ, подтверждающий 
стаж работы по юридической специальности, копию докумен-
та, подтверждающего высшее юридическое образование либо 
наличие ученой степени по юридической специальности, а 
также другие документы в случаях, предусмотренных законо-
дательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.

Предоставление недостоверных сведений может служить 
основанием для отказа в допуске претендента к квалификаци-
онному экзамену.

3. Квалификационная комиссия при необходимости орга-
низует в течение двух месяцев проверку достоверности доку-
ментов и сведений, представленных претендентом. При этом 
квалификационная комиссия вправе обратиться в соответ-
ствующие органы с запросом о проверке либо подтвержде-
нии достоверности указанных документов и сведений. Данные 
органы обязаны сообщить квалификационной комиссии о ре-
зультатах проверки документов и сведений либо подтвердить 
их достоверность не позднее чем через месяц со дня получе-
ния запроса квалификационной комиссии.

4. После завершения проверки квалификационная комиссия 
принимает решение о допуске претендента к квалификацион-
ному экзамену.

5. Решение об отказе в допуске претендента к квалифика-
ционному экзамену может быть принято только по основани-
ям, указанным в настоящем Федеральном законе. Решение об 
отказе в допуске к квалификационному экзамену может быть 
обжаловано в суд.

статья 11. квалификационный экзамен
1. Положение о порядке сдачи квалификационного экзаме-

на и оценки знаний претендентов, а также перечень вопросов, 
предлагаемых претендентам, разрабатываются и утвержда-
ются советом Федеральной палаты адвокатов.

2. Квалификационный экзамен состоит из письменных отве-
тов на вопросы (тестирование) и устного собеседования.

3. Претендент, не сдавший квалификационного экзамена, 
допускается к повторной процедуре сдачи квалификационно-
го экзамена, установленной настоящим Федеральным зако-
ном, не ранее чем через год.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)
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статья 12. присвоение статуса адвоката
1. Квалификационная комиссия в трехмесячный срок со дня 

подачи претендентом заявления о присвоении ему статуса 
адвоката принимает решение о присвоении либо об отказе в 
присвоении претенденту статуса адвоката.

Решение квалификационной комиссии о присвоении пре-
тенденту статуса адвоката вступает в силу со дня принятия 
претендентом присяги адвоката.

2. Квалификационная комиссия не вправе отказать пре-
тенденту, успешно сдавшему квалификационный экзамен, в 
присвоении статуса адвоката, за исключением случаев, когда 
после сдачи квалификационного экзамена обнаруживаются 
обстоятельства, препятствовавшие допуску к квалификацион-
ному экзамену. В таких случаях решение об отказе в присвое-
нии статуса адвоката может быть обжаловано в суд.

3. Статус адвоката присваивается претенденту на неопре-
деленный срок и не ограничивается определенным возрастом 
адвоката.

статья 13. присяга адвоката
1. В порядке, установленном адвокатской палатой, претен-

дент, успешно сдавший квалификационный экзамен, прино-
сит присягу следующего содержания:

«Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять 
обязанности адвоката, защищать права, свободы и интере-
сы доверителей, руководствуясь Конституцией Российской 
Федерации, законом и кодексом профессиональной этики ад-
воката».

2. Со дня принятия присяги претендент получает статус ад-
воката и становится членом адвокатской палаты.

статья 14. реестры адвокатов
1. Территориальный орган федерального органа исполни-

тельной власти в области юстиции (далее - территориальный 
орган юстиции) ведет реестр адвокатов субъекта Российской 
Федерации (далее - региональный реестр).

2. Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее 1 
февраля направляет в адвокатскую палату копию региональ-
ного реестра. О внесении изменений в региональный реестр 
территориальный орган юстиции уведомляет адвокатскую 
палату соответствующего субъекта Российской Федерации в 
10-дневный срок со дня внесения указанных изменений.
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3. Порядок ведения региональных реестров определяется 
федеральным органом юстиции.

статья 15. внесение сведений об адвокате в региональ-
ный реестр

1. О присвоении претенденту статуса адвоката квалифика-
ционная комиссия в семидневный срок со дня принятия соот-
ветствующего решения уведомляет территориальный орган 
юстиции, который в месячный срок со дня получения уведом-
ления вносит сведения об адвокате в региональный реестр и 
выдает адвокату соответствующее удостоверение.

2. Форма удостоверения утверждается федеральным орга-
ном юстиции. В удостоверении указываются фамилия, имя, 
отчество адвоката, его регистрационный номер в региональ-
ном реестре. В удостоверении должна быть фотография адво-
ката, заверенная печатью территориального органа юстиции.

3. Удостоверение является единственным документом, под-
тверждающим статус адвоката, за исключением случая, пред-
усмотренного пунктом 5 настоящей статьи.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

Лицо, статус адвоката которого прекращен или приоста-
новлен, после принятия соответствующего решения советом 
адвокатской палаты обязано сдать свое удостоверение в тер-
риториальный орган юстиции, который выдал данное удосто-
верение.

(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

4. Адвокат может одновременно являться членом адвокат-
ской палаты только одного субъекта Российской Федерации, 
сведения о нем вносятся только в один региональный реестр. 
Адвокат вправе осуществлять свою деятельность только в од-
ном адвокатском образовании, учрежденном в соответствии с 
настоящим Федеральным законом.

5. Адвокат, принявший решение об изменении членства в ад-
вокатской палате одного субъекта Российской Федерации на 
членство в адвокатской палате другого субъекта Российской 
Федерации, уведомляет об этом заказным письмом совет адво-
катской палаты субъекта Российской Федерации (далее также - 
совет адвокатской палаты, совет), членом которой он является.

Об указанном решении адвоката совет уведомляет терри-
ториальный орган юстиции в десятидневный срок со дня по-
лучения уведомления адвоката. В случае наличия у адвоката 
задолженности по отчислениям перед адвокатской палатой 
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совет вправе не направлять указанное уведомление до полно-
го погашения адвокатом суммы задолженности.

Территориальный орган юстиции исключает сведения об 
адвокате из регионального реестра не позднее чем через ме-
сяц со дня получения уведомления совета. При этом адвокат 
обязан сдать свое удостоверение в территориальный орган 
юстиции. Взамен сданного адвокатом удостоверения терри-
ториальный орган юстиции выдает адвокату документ, под-
тверждающий статус адвоката. В данном документе указы-
ваются дата внесения сведений об адвокате в региональный 
реестр и дата исключения сведений об адвокате из региональ-
ного реестра. Адвокат в месячный срок со дня исключения 
сведений о нем из регионального реестра заказным письмом 
обязан уведомить об этом совет адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации, членом которой он намерен стать.

Совет адвокатской палаты соответствующего субъекта 
Российской Федерации в месячный срок со дня получения от 
адвоката указанного уведомления проверяет сведения об ад-
вокате и выносит решение о его приеме в члены адвокатской 
палаты. Об этом решении совет уведомляет территориальный 
орган юстиции и адвоката в десятидневный срок со дня при-
нятия решения.

Территориальный орган юстиции в месячный срок со дня по-
лучения уведомления от совета вносит сведения об адвокате в 
региональный реестр и выдает адвокату новое удостоверение.

(п. 5 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

6. Адвокат со дня присвоения статуса адвоката, либо внесе-
ния сведений об адвокате в региональный реестр после изме-
нения им членства в адвокатской палате, либо возобновления 
статуса адвоката обязан уведомить совет адвокатской палаты 
об избранной им форме адвокатского образования в трехме-
сячный срок со дня наступления указанных обстоятельств.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

7. Невнесение сведений об адвокате в региональный реестр 
либо невыдача адвокату удостоверения в установленные настоя-
щим Федеральным законом сроки могут быть обжалованы в суд.

8. Порядок изменения адвокатом членства в адвокатской 
палате одного субъекта Российской Федерации на член-
ство в адвокатской палате другого субъекта Российской 
Федерации определяется советом Федеральной палаты ад-
вокатов.

(п. 8 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)
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статья 16. приостановление статуса адвоката
1. Статус адвоката приостанавливается по следующим осно-

ваниям:
(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

1) избрание адвоката в орган государственной власти или 
орган местного самоуправления на период работы на посто-
янной основе;

2) неспособность адвоката более шести месяцев исполнять 
свои профессиональные обязанности;

3) призыв адвоката на военную службу;
4) признание адвоката безвестно отсутствующим в установ-

ленном федеральным законом порядке.
2. В случае принятия судом решения о применении к адвокату 

принудительных мер медицинского характера суд может рас-
смотреть вопрос о приостановлении статуса данного адвоката.

3. Приостановление статуса адвоката влечет за собой при-
остановление действия в отношении данного адвоката гаран-
тий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, за 
исключением гарантий, предусмотренных пунктом 2 статьи 18 
настоящего Федерального закона.

3.1. Лицо, статус адвоката которого приостановлен, не впра-
ве осуществлять адвокатскую деятельность, а также зани-
мать выборные должности в органах адвокатской палаты или 
Федеральной палаты адвокатов. Нарушение положений насто-
ящего пункта влечет за собой прекращение статуса адвоката.

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

4. Решение о приостановлении статуса адвоката прини-
мает совет адвокатской палаты того субъекта Российской 
Федерации, в региональный реестр которого внесены сведе-
ния об этом адвокате.

5. После прекращения действия оснований, предусмотрен-
ных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, статус адвоката воз-
обновляется по решению совета, принявшего решение о 
приостановлении статуса адвоката, на основании личного за-
явления адвоката, статус которого был приостановлен.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

5.1. Решение совета адвокатской палаты о приостановлении 
статуса адвоката или об отказе в возобновлении статуса адво-
ката может быть обжаловано в суд.

(п. 5.1 введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

6. Совет адвокатской палаты в десятидневный срок со дня 
принятия им решения о приостановлении либо возобновлении 



Раздел I    Базовые принципы адвокатской деятельности

27

статуса адвоката уведомляет об этом в письменной форме 
территориальный орган юстиции для внесения соответствую-
щих сведений в региональный реестр, а также лицо, статус ад-
воката которого приостановлен или возобновлен, за исключе-
нием случая приостановления статуса адвоката по основанию, 
предусмотренному подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи, 
и адвокатское образование, в котором данное лицо осущест-
вляло адвокатскую деятельность.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

Территориальный орган юстиции в 10-дневный срок со дня 
получения указанного уведомления вносит сведения о при-
остановлении либо возобновлении статуса адвоката в регио-
нальный реестр.

статья 17. прекращение статуса адвоката
(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

1. Статус адвоката прекращается советом адвокатской пала-
ты субъекта Российской Федерации, в региональный реестр 
которого внесены сведения об адвокате, по следующим осно-
ваниям:

1) подача адвокатом заявления о прекращении статуса адво-
ката в совет адвокатской палаты;

2) вступление в законную силу решения суда о признании 
адвоката недееспособным или ограниченно дееспособным;

3) смерть адвоката или вступление в законную силу решения 
суда об объявлении его умершим;

4) вступление в законную силу приговора суда о признании 
адвоката виновным в совершении умышленного преступления;

5) выявление обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 
статьи 9 настоящего Федерального закона;

6) нарушение положений пункта 3.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона.

2. Статус адвоката может быть прекращен по решению сове-
та адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в ре-
гиональный реестр которого внесены сведения об адвокате, 
на основании заключения квалификационной комиссии при:

1) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом 
своих профессиональных обязанностей перед доверителем;

2) нарушении адвокатом норм кодекса профессиональной 
этики адвоката;

3) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом 
решений органов адвокатской палаты, принятых в пределах их 
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компетенции;
4) установлении недостоверности сведений, представлен-

ных в квалификационную комиссию в соответствии с требо-
ваниями пункта 2 статьи 10 настоящего Федерального закона;

5) отсутствии в адвокатской палате в течение четырех меся-
цев со дня наступления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 6 статьи 15 настоящего Федерального закона, сведений 
об избрании адвокатом формы адвокатского образования.

3. Лицо, статус адвоката которого прекращен, не впра-
ве осуществлять адвокатскую деятельность, а также зани-
мать выборные должности в органах адвокатской палаты или 
Федеральной палаты адвокатов. Нарушение положений на-
стоящего пункта влечет за собой ответственность, предусмо-
тренную федеральным законом.

4. О принятом в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей 
статьи решении совет в десятидневный срок со дня его приня-
тия уведомляет в письменной форме лицо, статус адвоката ко-
торого прекращен, за исключением случая прекращения ста-
туса адвоката по основанию, предусмотренному подпунктом 3 
пункта 1 настоящей статьи, соответствующее адвокатское об-
разование, а также территориальный орган юстиции, который 
вносит необходимые изменения в региональный реестр.

5. Решение совета адвокатской палаты, принятое по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи, 
может быть обжаловано в суд.

6. Территориальный орган юстиции, располагающий сведе-
ниями об обстоятельствах, являющихся основаниями для пре-
кращения статуса адвоката, направляет представление о пре-
кращении статуса адвоката в адвокатскую палату. В случае, 
если совет адвокатской палаты в трехмесячный срок со дня 
поступления такого представления не рассмотрел его, терри-
ториальный орган юстиции вправе обратиться в суд с заявле-
нием о прекращении статуса адвоката.

статья 18. Гарантии независимости адвоката
1. Вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществля-

емую в соответствии с законодательством, либо препятство-
вание этой деятельности каким бы то ни было образом запре-
щаются.

2. Адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответствен-
ности (в том числе после приостановления или прекращения 
статуса адвоката) за выраженное им при осуществлении ад-



Раздел I    Базовые принципы адвокатской деятельности

29

вокатской деятельности мнение, если только вступившим в 
законную силу приговором суда не будет установлена вино-
вность адвоката в преступном действии (бездействии).

Указанные ограничения не распространяются на граждан-
ско-правовую ответственность адвоката перед доверителем в 
соответствии с настоящим Федеральным законом.

3. Истребование от адвокатов, а также от работников ад-
вокатских образований, адвокатских палат или Федеральной 
палаты адвокатов сведений, связанных с оказанием юридиче-
ской помощи по конкретным делам, не допускается.

4. Адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под 
защитой государства. Органы внутренних дел обязаны при-
нимать необходимые меры по обеспечению безопасности ад-
воката, членов его семьи, сохранности принадлежащего им 
имущества.

5. Уголовное преследование адвоката осуществляется с со-
блюдением гарантий адвокату, предусмотренных уголовно-
процессуальным законодательством.

статья 19. страхование риска ответственности адвоката
Адвокат осуществляет в соответствии с федеральным зако-

ном страхование риска своей профессиональной имуществен-
ной ответственности за нарушение условий заключенного с 
доверителем соглашения об оказании юридической помощи.

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2007 N 320-
ФЗ адвокаты могут не осуществлять страхование риска своей 
профессиональной имущественной ответственности до дня 
вступления в силу федерального закона, регулирующего вопро-
сы обязательного страхования профессиональной ответствен-
ности адвокатов.

Глава 4. орГанизация адвокатской деятельности и 
адвокатуры

статья 20. Формы адвокатских образований
1. Формами адвокатских образований являются: адвокат-

ский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юриди-
ческая консультация.

2. Адвокат вправе в соответствии с настоящим Федеральным 
законом самостоятельно избирать форму адвокатского обра-
зования и место осуществления адвокатской деятельности. 
Об избранных форме адвокатского образования и месте осу-
ществления адвокатской деятельности адвокат обязан уведо-
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мить совет адвокатской палаты в порядке, установленном на-
стоящим Федеральным законом.

3. В случаях, предусмотренных статьей 24 настоящего 
Федерального закона, адвокат осуществляет адвокатскую де-
ятельность в юридической консультации.

статья 21. адвокатский кабинет
1. Адвокат, принявший решение осуществлять адвокатскую 

деятельность индивидуально, учреждает адвокатский каби-
нет.

2. Об учреждении адвокатского кабинета адвокат направ-
ляет в совет адвокатской палаты заказным письмом уведом-
ление, в котором указываются сведения об адвокате, место 
нахождения адвокатского кабинета, порядок осуществления 
телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между со-
ветом адвокатской палаты и адвокатом.

3. Адвокатский кабинет не является юридическим лицом.
4. Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, открывает 

счета в банках в соответствии с законодательством, имеет пе-
чать, штампы и бланки с адресом и наименованием адвокат-
ского кабинета, содержащим указание на субъект Российской 
Федерации, на территории которого учрежден адвокатский 
кабинет.

5. Соглашения об оказании юридической помощи в адвокат-
ском кабинете заключаются между адвокатом и доверителем 
и регистрируются в документации адвокатского кабинета.

6. Адвокат вправе использовать для размещения адвокатско-
го кабинета жилые помещения, принадлежащие ему либо чле-
нам его семьи на праве собственности, с согласия последних.

7. Жилые помещения, занимаемые адвокатом и членами его 
семьи по договору найма, могут использоваться адвокатом 
для размещения адвокатского кабинета с согласия наймода-
теля и всех совершеннолетних лиц, проживающих совместно 
с адвокатом.

статья 22. коллегия адвокатов
1. Два и более адвоката вправе учредить коллегию адвокатов.
2. Коллегия адвокатов является некоммерческой организа-

цией, основанной на членстве и действующей на основании 
устава, утверждаемого ее учредителями (далее также - устав), 
и заключаемого ими учредительного договора.

3. Учредителями коллегии адвокатов могут быть адвокаты, све-
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дения о которых внесены только в один региональный реестр.
(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

4. В учредительном договоре учредители определяют усло-
вия передачи коллегии адвокатов своего имущества, порядок 
участия в ее деятельности, порядок и условия приема в кол-
легию адвокатов новых членов, права и обязанности учреди-
телей (членов) коллегии адвокатов, порядок и условия выхода 
учредителей (членов) из ее состава.

5. Устав должен содержать следующие сведения:
1) наименование коллегии адвокатов;
2) место нахождения коллегии адвокатов;
3) предмет и цели деятельности коллегии адвокатов;
4) источники образования имущества коллегии адвокатов и 

направления его использования (в том числе наличие или от-
сутствие неделимого фонда и направления его использования);

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

5) порядок управления коллегией адвокатов;
6) сведения о филиалах коллегии адвокатов;
7) порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов;
8) порядок внесения в устав изменений и дополнений;
9) иные положения, не противоречащие настоящему 

Федеральному закону и иным федеральным законам.
6. Требования учредительного договора и устава обязатель-

ны для исполнения самой коллегией адвокатов и ее учредите-
лями (членами).

7. Об учреждении, о реорганизации или о ликвидации колле-
гии адвокатов ее учредители направляют заказным письмом 
в совет адвокатской палаты уведомление. В уведомлении об 
учреждении или о реорганизации коллегии адвокатов долж-
ны содержаться сведения об адвокатах, осуществляющих в 
коллегии адвокатов адвокатскую деятельность, о месте на-
хождения коллегии адвокатов, о порядке осуществления теле-
фонной, телеграфной, почтовой и иной связи между советом 
адвокатской палаты и коллегией адвокатов. К уведомлению 
должны быть приложены нотариально заверенные копии учре-
дительного договора и устава.

(п. 7 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

8. Коллегия адвокатов считается учрежденной с момента ее 
государственной регистрации. Государственная регистра-
ция коллегии адвокатов, а также внесение в единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о прекращении ее 
деятельности осуществляются в порядке, установленном фе-
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деральным законом о государственной регистрации юридиче-
ских лиц.

9. Коллегия адвокатов является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, открывает счета в банках в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, имеет 
печать, штампы и бланки с адресом и наименованием колле-
гии адвокатов, содержащим указание на субъект Российской 
Федерации, на территории которого учреждена коллегия ад-
вокатов.

10. Коллегия адвокатов вправе создавать филиалы на всей 
территории Российской Федерации, а также на территории 
иностранного государства, если это предусмотрено законо-
дательством иностранного государства.

О создании или закрытии филиала коллегия адвокатов на-
правляет заказным письмом уведомление в совет адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации, на территории кото-
рого учреждена коллегия адвокатов, а также в совет адвокат-
ской палаты субъекта Российской Федерации, на территории 
которого создан филиал коллегии адвокатов. В уведомлении 
о создании филиала коллегии адвокатов должны содержать-
ся сведения об адвокатах, осуществляющих в филиале колле-
гии адвокатов адвокатскую деятельность, о месте нахождения 
коллегии адвокатов и ее филиала, о порядке осуществления 
телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между сове-
том адвокатской палаты и коллегией адвокатов, ее филиалом. 
К уведомлению должны быть приложены нотариально заве-
ренные копии решения о создании филиала коллегии адвока-
тов и положения о филиале.

Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в 
филиале коллегии адвокатов, являются членами коллегии ад-
вокатов, создавшей соответствующий филиал.

Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую де-
ятельность в филиале коллегии адвокатов, вносятся в регио-
нальный реестр субъекта Российской Федерации, на террито-
рии которого создан филиал.

Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую дея-
тельность в филиале коллегии адвокатов, созданном на тер-
ритории иностранного государства, вносятся в региональный 
реестр субъекта Российской Федерации, на территории кото-
рого учреждена коллегия адвокатов.

(п. 10 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

11. Имущество, внесенное учредителями коллегии адвокатов 
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в качестве вкладов, принадлежит ей на праве собственности.
12. Члены коллегии адвокатов не отвечают по ее обязатель-

ствам, коллегия адвокатов не отвечает по обязательствам 
своих членов.

13. Коллегия адвокатов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является налоговым агентом адвока-
тов, являющихся ее членами, по доходам, полученным ими в 
связи с осуществлением адвокатской деятельности, а также 
их представителем по расчетам с доверителями и третьими 
лицами и другим вопросам, предусмотренным учредительны-
ми документами коллегии адвокатов.

Коллегия адвокатов обязана уведомлять адвокатскую пала-
ту об изменениях состава адвокатов - членов коллегии адво-
катов.

(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

14. Коллегия адвокатов несет предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязанностей нало-
гового агента или представителя.

15. Соглашения об оказании юридической помощи в колле-
гии адвокатов заключаются между адвокатом и доверителем и 
регистрируются в документации коллегии адвокатов.

16. Ничто в положениях настоящей статьи не может рассма-
триваться как ограничение независимости адвоката при ис-
полнении им поручения доверителя, а также его личной про-
фессиональной ответственности перед последним.

17. Коллегия адвокатов не может быть преобразована в ком-
мерческую организацию или любую иную некоммерческую ор-
ганизацию, за исключением случаев преобразования колле-
гии адвокатов в адвокатское бюро в порядке, установленном 
статьей 23 настоящего Федерального закона.

18. К отношениям, возникающим в связи с учреждением, де-
ятельностью и ликвидацией коллегии адвокатов, применяются 
правила, предусмотренные для некоммерческих партнерств 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
если эти правила не противоречат положениям настоящего 
Федерального закона.

статья 23. адвокатское бюро
1. Два и более адвоката вправе учредить адвокатское бюро.
2. К отношениям, возникающим в связи с учреждением и де-

ятельностью адвокатского бюро, применяются правила статьи 
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22 настоящего Федерального закона, если иное не предусмо-
трено настоящей статьей.

3. Адвокаты, учредившие адвокатское бюро, заключают меж-
ду собой партнерский договор в простой письменной форме. 
По партнерскому договору адвокаты-партнеры обязуются со-
единить свои усилия для оказания юридической помощи от 
имени всех партнеров. Партнерский договор не предоставля-
ется для государственной регистрации адвокатского бюро.

(в ред. Федеральных законов от 20.12.2004 N 163-ФЗ, от 
11.07.2011 N 200-ФЗ)

4. В партнерском договоре указываются:
1) срок действия партнерского договора;
2) порядок принятия партнерами решений;
3) порядок избрания управляющего партнера и его компе-

тенция;
4) иные существенные условия.
5. Ведение общих дел адвокатского бюро осуществляется 

управляющим партнером, если иное не установлено партнер-
ским договором. Соглашение об оказании юридической помощи 
с доверителем заключается управляющим партнером или иным 
партнером от имени всех партнеров на основании выданных ими 
доверенностей. В доверенностях указываются все ограничения 
компетенции партнера, заключающего соглашения и сделки с 
доверителями и третьими лицами. Указанные ограничения до-
водятся до сведения доверителей и третьих лиц.

6. Партнерский договор прекращается по следующим осно-
ваниям:

1) истечение срока действия партнерского договора;
2) прекращение или приостановление статуса адвоката, яв-

ляющегося одним из партнеров, если партнерским договором 
не предусмотрено сохранение договора в отношениях между 
остальными партнерами;

3) расторжение партнерского договора по требованию од-
ного из партнеров, если партнерским договором не предусмо-
трено сохранение договора в отношениях между остальными 
партнерами.

7. С момента прекращения партнерского договора его участ-
ники несут солидарную ответственность по неисполненным об-
щим обязательствам в отношении доверителей и третьих лиц.

8. При выходе из партнерского договора одного из партнеров 
он обязан передать управляющему партнеру производства по 
всем делам, по которым оказывал юридическую помощь.
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9. Адвокат, вышедший из партнерского договора, отвечает 
перед доверителями и третьими лицами по общим обязатель-
ствам, возникшим в период его участия в партнерском дого-
воре.

10. Ничто в положениях настоящей статьи не может рассма-
триваться как ограничение независимости адвоката при ис-
полнении им поручения доверителя, а также его личной про-
фессиональной ответственности перед последним.

11. Адвокатское бюро не может быть преобразовано в ком-
мерческую организацию или любую иную некоммерческую ор-
ганизацию, за исключением случаев преобразования адвокат-
ского бюро в коллегию адвокатов.

12. После прекращения партнерского договора адвокаты 
вправе заключить новый партнерский договор. Если новый 
партнерский договор не заключен в течение месяца со дня 
прекращения действия прежнего партнерского договора, то 
адвокатское бюро подлежит преобразованию в коллегию ад-
вокатов либо ликвидации.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

С момента прекращения партнерского договора и до момен-
та преобразования адвокатского бюро в коллегию адвокатов 
либо заключения нового партнерского договора адвокаты не 
вправе заключать соглашения об оказании юридической по-
мощи.

статья 24. юридическая консультация
1. В случае, если на территории одного судебного района 

общее число адвокатов во всех адвокатских образованиях, 
расположенных на территории данного судебного района, со-
ставляет менее двух на одного федерального судью, адвокат-
ская палата по представлению органа исполнительной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации учрежда-
ет юридическую консультацию.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

2. Юридическая консультация является некоммерческой ор-
ганизацией, созданной в форме учреждения. Вопросы созда-
ния, реорганизации, преобразования, ликвидации и деятель-
ности юридической консультации регулируются Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» и настоящим Федеральным 
законом.

3. Представление органа исполнительной власти субъекта 
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Российской Федерации о создании юридической консульта-
ции должно включать в себя сведения:

1) о судебном районе, в котором требуется создать юриди-
ческую консультацию;

2) о числе судей в данном судебном районе;
3) о необходимом в данном судебном районе числе адвокатов;
4) о материально-техническом и финансовом обеспечении 

деятельности юридической консультации, в том числе о пре-
доставляемом юридической консультации помещении, об ор-
ганизационно-технических средствах, передаваемых юриди-
ческой консультации, а также об источниках финансирования 
и о размере средств, выделяемых на оплату труда адвокатов, 
направляемых для работы в юридической консультации.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

4. После согласования с органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации условий, предусмотренных 
подпунктом 4 пункта 3 настоящей статьи, совет адвокатской 
палаты принимает решение об учреждении юридической 
консультации, утверждает кандидатуры адвокатов, направ-
ляемых для работы в юридической консультации, и направ-
ляет заказным письмом уведомление об учреждении юриди-
ческой консультации в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

5. Совет адвокатской палаты утверждает порядок, в соответ-
ствии с которым адвокаты направляются для работы в юриди-
ческих консультациях. При этом советом адвокатской палаты 
может быть предусмотрена выплата адвокатам, осуществля-
ющим профессиональную деятельность в юридических кон-
сультациях, дополнительного вознаграждения за счет средств 
адвокатской палаты.

(п. 5 введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

статья 25. соглашение об оказании юридической помощи
1. Адвокатская деятельность осуществляется на основе со-

глашения между адвокатом и доверителем.
2. Соглашение представляет собой гражданско-правовой 

договор, заключаемый в простой письменной форме между 
доверителем и адвокатом (адвокатами), на оказание юридиче-
ской помощи самому доверителю или назначенному им лицу.

Абзацы второй - третий утратили силу. - Федеральный закон от 
20.12.2004 N 163-ФЗ.
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Вопросы расторжения соглашения об оказании юридической 
помощи регулируются Гражданским кодексом Российской 
Федерации с изъятиями, предусмотренными настоящим 
Федеральным законом.

3. Адвокат независимо от того, в какой региональный реестр 
внесены сведения о нем, вправе заключить соглашение с до-
верителем независимо от места жительства или места нахож-
дения последнего.

4. Существенными условиями соглашения являются:
1) указание на адвоката (адвокатов), принявшего (приняв-

ших) исполнение поручения в качестве поверенного (поверен-
ных), а также на его (их) принадлежность к адвокатскому об-
разованию и адвокатской палате;

2) предмет поручения;
3) условия и размер выплаты доверителем вознаграждения 

за оказываемую юридическую помощь либо указание на то, 
что юридическая помощь оказывается доверителю бесплатно 
в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации»;

(пп. 3 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 326-ФЗ)

4) порядок и размер компенсации расходов адвоката (адво-
катов), связанных с исполнением поручения, за исключением 
случаев, когда юридическая помощь оказывается доверителю 
бесплатно в соответствии с Федеральным законом «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации»;

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 326-ФЗ)

5) размер и характер ответственности адвоката (адвокатов), 
принявшего (принявших) исполнение поручения.

5. Право адвоката на вознаграждение и компенсацию рас-
ходов, связанных с исполнением поручения, не может быть 
переуступлено третьим лицам без специального согласия на 
то доверителя.

6. Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, 
и (или) компенсация адвокату расходов, связанных с испол-
нением поручения, подлежат обязательному внесению в кассу 
соответствующего адвокатского образования либо перечис-
лению на расчетный счет адвокатского образования в порядке 
и сроки, которые предусмотрены соглашением.

7. За счет получаемого вознаграждения адвокат осущест-
вляет профессиональные расходы на:

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

1) общие нужды адвокатской палаты в размерах и порядке, 
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которые определяются собранием (конференцией) адвокатов;
2) содержание соответствующего адвокатского образования;
3) страхование профессиональной ответственности;
4) иные расходы, связанные с осуществлением адвокатской 

деятельности.
8. Труд адвоката, участвующего в качестве защитника в уго-

ловном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда, оплачивается 
за счет средств федерального бюджета. Расходы на эти цели 
учитываются в федеральном законе о федеральном бюджете 
на очередной год в соответствующей целевой статье расходов.

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 214-ФЗ)

Размер и порядок вознаграждения адвоката, участвующего 
в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по на-
значению органов дознания, органов предварительного след-
ствия или суда, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, в 
ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 214-ФЗ)

9. Материально-техническое и финансовое обеспечение 
оказания юридической помощи в труднодоступных и мало-
населенных местностях является расходным обязательством 
субъекта Российской Федерации.

Абзац утратил силу с 15 января 2012 года. - Федеральный закон 
от 21.11.2011 N 326-ФЗ.
(п. 9 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

10. Размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемо-
го за счет средств адвокатской палаты адвокату, участвующему 
в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назна-
чению органов дознания, органов предварительного следствия 
или суда либо в качестве представителя в гражданском судо-
производстве по назначению суда, и адвокату, оказывающему 
юридическую помощь гражданам Российской Федерации бес-
платно в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», и порядок 
выплаты такого дополнительного вознаграждения устанавли-
ваются ежегодно советом адвокатской палаты.

(п. 10 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 326-ФЗ)

статья 26. оказание юридической помощи гражданам 
российской Федерации бесплатно

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 326-ФЗ)

1. Адвокаты оказывают юридическую помощь гражда-
нам Российской Федерации бесплатно в соответствии с 
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Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации».

2. Оплата труда адвокатов, оказывающих юридическую по-
мощь гражданам Российской Федерации бесплатно в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, 
и компенсация их расходов являются расходным обязатель-
ством субъекта Российской Федерации.

статья 27. помощник адвоката
1. Адвокат вправе иметь помощников. Помощниками адво-

ката могут быть лица, имеющие высшее, незаконченное выс-
шее или среднее юридическое образование, за исключением 
лиц, указанных в пункте 2 статьи 9 настоящего Федерального 
закона.

2. Помощник адвоката не вправе заниматься адвокатской 
деятельностью.

3. Помощник адвоката обязан хранить адвокатскую тайну.
4. Помощник адвоката принимается на работу на условиях 

трудового договора, заключенного с адвокатским образовани-
ем, а в случае, если адвокат осуществляет свою деятельность 
в адвокатском кабинете, - с адвокатом, которые являются по 
отношению к данному лицу работодателями. Адвокатское 
образование вправе заключить срочный трудовой договор с 
лицом, обеспечивающим деятельность одного адвоката, на 
время осуществления последним своей профессиональной 
деятельности в данном адвокатском образовании.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

5. Социальное страхование помощника адвоката осущест-
вляется адвокатским образованием, в котором работает по-
мощник, а в случае, если адвокат осуществляет свою деятель-
ность в адвокатском кабинете, - адвокатом, в адвокатском 
кабинете которого работает помощник.

статья 28. стажер адвоката
1. Адвокат, имеющий адвокатский стаж не менее пяти лет, 

вправе иметь стажеров. Стажерами адвоката могут быть лица, 
имеющие высшее юридическое образование, за исключением 
лиц, указанных в пункте 2 статьи 9 настоящего Федерального 
закона. Срок стажировки - от одного года до двух лет.

2. Стажер адвоката осуществляет свою деятельность под 
руководством адвоката, выполняя его отдельные поручения. 
Стажер адвоката не вправе самостоятельно заниматься адво-
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катской деятельностью.
3. Стажер адвоката обязан хранить адвокатскую тайну.
4. Стажер адвоката принимается на работу на условиях тру-

дового договора, заключенного с адвокатским образованием, 
а в случае, если адвокат осуществляет свою деятельность в 
адвокатском кабинете, - с адвокатом, которые являются по от-
ношению к данному лицу работодателями.

5. Социальное страхование стажера адвоката осуществля-
ется адвокатским образованием, в котором работает стажер, 
а в случае, если адвокат осуществляет свою деятельность в 
адвокатском кабинете, - адвокатом, в адвокатском кабинете 
которого работает стажер.

статья 29. адвокатская палата субъекта российской 
Федерации

1. Адвокатская палата является негосударственной неком-
мерческой организацией, основанной на обязательном член-
стве адвокатов одного субъекта Российской Федерации.

2. Адвокатские палаты действуют на основании общих по-
ложений для организаций данного вида, предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом.

3. Адвокатская палата имеет свое наименование, содержа-
щее указание на ее организационно-правовую форму и субъект 
Российской Федерации, на территории которого она образована.

4. Адвокатская палата создается в целях обеспечения ока-
зания квалифицированной юридической помощи, ее доступ-
ности для населения на всей территории данного субъекта 
Российской Федерации, организации юридической помощи, 
оказываемой гражданам Российской Федерации бесплатно, 
представительства и защиты интересов адвокатов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, 
общественных объединениях и иных организациях, контроля 
за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к осу-
ществлению адвокатской деятельности, и соблюдением адво-
катами кодекса профессиональной этики адвоката.

5. Адвокатская палата образуется учредительным собрани-
ем (конференцией) адвокатов.

Адвокатская палата является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, открывает расчетный и другие сче-
та в банках в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также имеет печать, штампы и бланки со своим 
наименованием, содержащим указание на субъект Российской 
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Федерации, на территории которого она образована.
6. Адвокаты не отвечают по обязательствам адвокатской па-

латы, а адвокатская палата не отвечает по обязательствам ад-
вокатов.

7. Адвокатская палата подлежит государственной регистра-
ции, которая осуществляется на основании решения учре-
дительного собрания (конференции) адвокатов и в порядке, 
установленном федеральным законом о государственной ре-
гистрации юридических лиц.

7.1. Адвокатская палата не подлежит реорганизации. 
Ликвидация адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации может быть осуществлена на основании феде-
рального конституционного закона об образовании в составе 
Российской Федерации нового субъекта в порядке, который 
устанавливается федеральным законом.

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

8. На территории субъекта Российской Федерации может 
быть образована только одна адвокатская палата, которая не 
вправе образовывать свои структурные подразделения, фи-
лиалы и представительства на территориях других субъектов 
Российской Федерации. Образование межрегиональных и 
иных межтерриториальных адвокатских палат не допускается.

9. Решения органов адвокатской палаты, принятые в пределах их 
компетенции, обязательны для всех членов адвокатской палаты.

10. Адвокатская палата не вправе осуществлять адвокатскую 
деятельность от своего имени, а также заниматься предпри-
нимательской деятельностью.

статья 30. собрание (конференция) адвокатов
1. Высшим органом адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации является собрание адвокатов. В случае, если чис-
ленность адвокатской палаты превышает 300 человек, выс-
шим органом адвокатской палаты является конференция ад-
вокатов. Собрание (конференция) адвокатов созывается не 
реже одного раза в год.

Собрание (конференция) адвокатов считается правомоч-
ным, если в его работе принимают участие не менее двух тре-
тей членов адвокатской палаты (делегатов конференции).

2. К компетенции собрания (конференции) адвокатов отно-
сятся:

1) формирование совета адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации, в том числе избрание новых членов 
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совета и прекращение полномочий членов совета, подлежа-
щих замене, в соответствии с процедурой обновления (рота-
ции) совета, предусмотренной пунктом 2 статьи 31 настоя-
щего Федерального закона, принятие решений о досрочном 
прекращении полномочий членов совета, а также утвержде-
ние решений совета о досрочном прекращении полномочий 
членов совета, статус адвоката которых был прекращен или 
приостановлен;

2) избрание членов ревизионной комиссии и избрание чле-
нов квалификационной комиссии из числа адвокатов;

3) избрание представителя или представителей на Всерос-
сийский съезд адвокатов (далее также - Съезд);

4) определение размера обязательных отчислений адвока-
тов на общие нужды адвокатской палаты;

5) утверждение сметы расходов на содержание адвокатской 
палаты;

6) утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности адвокат-
ской палаты;

7) утверждение отчетов совета, в том числе об исполнении 
сметы расходов на содержание адвокатской палаты;

8) утверждение регламента собрания (конференции) адво-
катов;

9) определение места нахождения совета;
10) создание целевых фондов адвокатской палаты;
11) установление мер поощрения и ответственности адвока-

тов в соответствии с кодексом профессиональной этики адво-
ката;

12) принятие иных решений в соответствии с настоящим 
Федеральным законом.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

3. Решения собрания (конференции) адвокатов принимают-
ся простым большинством голосов адвокатов, участвующих в 
собрании (делегатов конференции).

статья 31. совет адвокатской палаты
1. Совет адвокатской палаты является коллегиальным ис-

полнительным органом адвокатской палаты.
2. Совет избирается собранием (конференцией) адвокатов 

тайным голосованием в количестве не более 15 человек из со-
става членов адвокатской палаты и подлежит обновлению (ро-
тации) один раз в два года на одну треть. При этом положения 
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пункта 6 статьи 41 настоящего Федерального закона не при-
меняются.

При очередной ротации президент адвокатской палаты вно-
сит на рассмотрение совета кандидатуры членов совета на 
выбытие, а также кандидатуры адвокатов для замещения ва-
кантных должностей членов совета адвокатской палаты. После 
утверждения советом адвокатской палаты представленные 
президентом кандидатуры вносятся на рассмотрение собра-
ния (конференции) адвокатов для утверждения.

В случае, если собрание (конференция) адвокатов не ут-
верждает представленные кандидатуры, президент адвокат-
ской палаты вносит на утверждение собрания (конференции) 
адвокатов новые кандидатуры только после их рассмотрения 
и утверждения советом адвокатской палаты.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

3. Совет адвокатской палаты:
1) избирает из своего состава президента адвокатской пала-

ты сроком на четыре года и по его представлению одного или 
нескольких вице-президентов сроком на два года, определяет 
полномочия президента и вице-президентов. При этом одно и 
то же лицо не может занимать должность президента адвокат-
ской палаты более двух сроков подряд;

Действие подпункта 1 (в редакции Федерального закона от 
20.12.2004 N 163-ФЗ) в части ограничения сроков пребывания 
президентов адвокатских палат и Федеральной палаты адвока-
тов в должности не распространяется на отношения, возникшие 
до вступления в силу Федерального закона от 20.12.2004 N 163-
ФЗ (статья 3 Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ).

2) в период между собраниями (конференциями) адвокатов 
принимает решения о досрочном прекращении полномочий 
членов совета, статус адвоката которых прекращен или при-
остановлен. Данные решения вносятся на утверждение оче-
редного собрания (конференции) адвокатов;

3) определяет норму представительства на конференцию и 
порядок избрания делегатов;

4) обеспечивает доступность юридической помощи на всей 
территории субъекта Российской Федерации, в том числе 
юридической помощи, оказываемой гражданам Российской 
Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных насто-
ящим Федеральным законом. В этих целях совет принимает 
решения о создании по представлению органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации юридических 
консультаций и направляет адвокатов для работы в юридиче-
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ских консультациях в порядке, установленном советом адво-
катской палаты;

5) определяет порядок оказания юридической помощи ад-
вокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда; доводит этот порядок 
до сведения указанных органов, адвокатов и контролирует его 
исполнение адвокатами;

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 214-ФЗ)

6) определяет размер дополнительного вознаграждения, вы-
плачиваемого за счет средств адвокатской палаты адвокату, 
оказывающему юридическую помощь гражданам Российской 
Федерации бесплатно в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи и (или) участвующему в ка-
честве защитника в уголовном судопроизводстве по назначе-
нию органов дознания, органов предварительного следствия 
или суда либо в качестве представителя в гражданском судо-
производстве по назначению суда, и порядок выплаты такого 
дополнительного вознаграждения;

(пп. 6 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 326-ФЗ)

7) представляет адвокатскую палату в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления, общественных 
объединениях и иных организациях;

8) содействует повышению профессионального уровня ад-
вокатов, в том числе утверждает программы повышения ква-
лификации адвокатов и обучения стажеров адвокатов, органи-
зует профессиональное обучение по данным программам;

9) рассматривает жалобы на действия (бездействие) адво-
катов с учетом заключения квалификационной комиссии;

10) защищает социальные и профессиональные права адво-
катов;

11) содействует обеспечению адвокатских образований слу-
жебными помещениями;

12) организует информационное обеспечение адвокатов, а 
также обмен опытом работы между ними;

13) осуществляет методическую деятельность;
14) созывает не реже одного раза в год собрания (конферен-

ции) адвокатов, формирует их повестку дня;
15) распоряжается имуществом адвокатской палаты в соот-

ветствии со сметой и с назначением имущества;
16) утверждает регламенты совета и ревизионной комиссии, 

штатное расписание аппарата адвокатской палаты;
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17) определяет размер вознаграждения президента и вице-
президентов, других членов совета адвокатской палаты и чле-
нов ревизионной и квалификационной комиссий в пределах 
утвержденной собранием (конференцией) адвокатов сметы 
расходов на содержание адвокатской палаты;

18) ведет реестр адвокатских образований и их филиа-
лов на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации;

19) дает в пределах своей компетенции по запросам адвока-
тов разъяснения по поводу возможных действий адвокатов в 
сложной ситуации, касающейся соблюдения этических норм, 
на основании кодекса профессиональной этики адвоката.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

4. В случае неисполнения советом адвокатской палаты требова-
ний настоящего Федерального закона полномочия совета могут 
быть прекращены досрочно на собрании (конференции) адвока-
тов. Внеочередное собрание (конференция) адвокатов созывает-
ся советом по требованию не менее половины членов адвокатской 
палаты, по требованию территориального органа юстиции или по 
решению совета Федеральной палаты адвокатов.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

В случае систематического неисполнения советом адвокат-
ской палаты решений органов Федеральной палаты адвока-
тов, принятых в пределах компетенции данных органов, в том 
числе в случае неуплаты обязательных отчислений на общие 
нужды Федеральной палаты адвокатов более шести месяцев, 
внеочередное собрание (конференция) адвокатов созывается 
советом Федеральной палаты адвокатов.

(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

В решении совета Федеральной палаты адвокатов должны 
быть указаны основания для созыва внеочередного собрания 
(конференции) адвокатов, время и место проведения собра-
ния (конференции) адвокатов, норма представительства и по-
рядок избрания делегатов на конференцию.

(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

5. Заседания совета созываются президентом адвокатской 
палаты по мере необходимости, но не реже одного раза в ме-
сяц. Заседание считается правомочным, если на нем присут-
ствуют не менее двух третей членов совета.

6. Решения совета принимаются простым большинством го-
лосов членов совета, участвующих в его заседании, и являют-
ся обязательными для всех членов адвокатской палаты.
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7. Президент адвокатской палаты представляет адвокатскую 
палату в отношениях с органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, общественными объедине-
ниями и иными организациями, а также с физическими лица-
ми, действует от имени адвокатской палаты без доверенности, 
выдает доверенности и заключает сделки от имени адвокат-
ской палаты, распоряжается имуществом адвокатской палаты 
по решению совета в соответствии со сметой и с назначением 
имущества, осуществляет прием на работу и увольнение с ра-
боты работников аппарата адвокатской палаты, созывает за-
седания совета, обеспечивает исполнение решений совета и 
решений собрания (конференции) адвокатов.

Президент адвокатской палаты возбуждает дисциплинарное 
производство в отношении адвоката или адвокатов при нали-
чии допустимого повода и в порядке, предусмотренном кодек-
сом профессиональной этики адвоката.

(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

8. Президент и вице-президенты, а также другие члены со-
вета могут совмещать работу в совете адвокатской палаты с 
адвокатской деятельностью, получая при этом вознагражде-
ние за работу в совете в размере, определяемом советом ад-
вокатской палаты.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

9. Совет адвокатской палаты не вправе осуществлять адво-
катскую деятельность от своего имени, а также заниматься 
предпринимательской деятельностью.

статья 32. ревизионная комиссия
1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйствен-

ной деятельностью адвокатской палаты и ее органов избира-
ется ревизионная комиссия из числа адвокатов, сведения о 
которых внесены в региональный реестр соответствующего 
субъекта Российской Федерации.

2. Об итогах своей деятельности ревизионная комиссия от-
читывается перед собранием (конференцией) адвокатов.

3. Члены ревизионной комиссии могут совмещать работу в 
ревизионной комиссии с адвокатской деятельностью, получая 
при этом вознаграждение за работу в ревизионной комиссии в 
размере, определяемом советом адвокатской палаты. Члены 
ревизионной комиссии не вправе занимать иную выборную 
должность в адвокатской палате.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)
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статья 33. квалификационная комиссия
1. Квалификационная комиссия создается для приема ква-

лификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвое-
ние статуса адвоката, а также для рассмотрения жалоб на дей-
ствия (бездействие) адвокатов.

2. Квалификационная комиссия формируется на срок два 
года в количестве 13 членов комиссии по следующим нормам 
представительства:

1) от адвокатской палаты - семь адвокатов, включая прези-
дента адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. 
При этом адвокат - член комиссии должен иметь стаж адво-
катской деятельности не менее пяти лет;

(пп. 1 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

2) от территориального органа юстиции - два представителя;
3) от законодательного (представительного) органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации - два пред-
ставителя. При этом представители не могут быть депутатами, 
государственными или муниципальными служащими. Порядок 
избрания указанных представителей и требования, предъяв-
ляемые к ним, определяются законами субъектов Российской 
Федерации;

4) от верховного суда республики, краевого, областного 
суда, суда города федерального значения, суда автономной 
области и суда автономного округа - один судья;

5) от арбитражного суда субъекта Российской Федерации - 
один судья.

3. Председателем квалификационной комиссии является 
президент адвокатской палаты по должности.

4. Квалификационная комиссия считается сформированной 
и правомочна принимать решения при наличии в ее составе не 
менее двух третей от числа членов квалификационной комис-
сии, предусмотренного настоящим пунктом.

5. Заседания квалификационной комиссии созываются 
председателем квалификационной комиссии по мере необхо-
димости, но не реже четырех раз в год. Заседание считается 
правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей 
членов квалификационной комиссии.

Решения, принятые квалификационной комиссией, оформ-
ляются протоколом, который подписывается председателем и 
секретарем. В случае, если при голосовании у члена квалифи-
кационной комиссии существует особое мнение, отличное от 
решения, принятого большинством голосов присутствующих 
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на заседании членов квалификационной комиссии, данное 
мнение представляется в письменной форме и приобщается 
к протоколу заседания.

(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

6. Решения квалификационной комиссии по вопросу о при-
еме квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на 
присвоение статуса адвоката, принимаются простым боль-
шинством голосов членов квалификационной комиссии, 
участвующих в ее заседании, путем голосования именны-
ми бюллетенями. Форма бюллетеня утверждается советом 
Федеральной палаты адвокатов. Бюллетени для голосования, 
тексты письменных ответов на вопросы (тестирование) при-
общаются к протоколу заседания квалификационной комис-
сии и хранятся в документации адвокатской палаты как бланки 
строгой отчетности в течение трех лет. Решение квалификаци-
онной комиссии объявляется претенденту немедленно после 
голосования.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

7. Квалификационная комиссия по результатам рассмотре-
ния жалобы дает заключение о наличии или об отсутствии в 
действиях (бездействии) адвоката нарушения норм кодекса 
профессиональной этики адвоката, о неисполнении или не-
надлежащем исполнении им своих обязанностей.

Заключение квалификационной комиссии принимается 
простым большинством голосов членов квалификационной 
комиссии, участвующих в ее заседании, путем голосования 
именными бюллетенями. Форма бюллетеня утверждается со-
ветом Федеральной палаты адвокатов. Адвокат и лицо, по-
давшее жалобу на действия (бездействие) адвоката, имеют 
право на объективное и справедливое рассмотрение жалобы. 
Указанные лица вправе привлечь к рассмотрению жалобы ад-
воката по своему выбору.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

8. Адвокаты - члены квалификационной комиссии могут со-
вмещать работу в квалификационной комиссии с адвокатской 
деятельностью, получая при этом вознаграждение за работу 
в квалификационной комиссии в размере, определяемом со-
ветом адвокатской палаты.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

статья 34. имущество адвокатской палаты
1. Имущество адвокатской палаты формируется за счет от-



Раздел I    Базовые принципы адвокатской деятельности

49

числений, осуществляемых адвокатами на общие нужды ад-
вокатской палаты, грантов и благотворительной помощи (по-
жертвований), поступающих от юридических и физических 
лиц в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Адвокатская палата является собственником дан-
ного имущества.

2. К затратам на общие нужды адвокатской палаты относятся 
расходы на вознаграждение адвокатов, работающих в органах 
адвокатской палаты, компенсация этим адвокатам расходов, 
связанных с их работой в указанных органах, расходы на за-
работную плату работников аппарата адвокатской палаты, ма-
териальное обеспечение деятельности адвокатской палаты, а 
по решению совета адвокатской палаты - расходы на выплату 
дополнительного вознаграждения адвокатов, оказывающих 
юридическую помощь гражданам Российской Федерации бес-
платно, и иные расходы, предусмотренные сметой адвокат-
ской палаты.

(в ред. Федеральных законов от 20.12.2004 N 163-ФЗ, от 
21.11.2011 N 326-ФЗ)

статья 35. Федеральная палата адвокатов российской 
Федерации

1. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации 
является общероссийской негосударственной некоммерческой 
организацией, объединяющей адвокатские палаты субъектов 
Российской Федерации на основе обязательного членства.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

2. Федеральная палата адвокатов как орган адвокатского 
самоуправления в Российской Федерации создается в целях 
представительства и защиты интересов адвокатов в органах го-
сударственной власти, органах местного самоуправления, ко-
ординации деятельности адвокатских палат, обеспечения вы-
сокого уровня оказываемой адвокатами юридической помощи.

Федеральная палата адвокатов является организацией, 
уполномоченной на представление интересов адвокатов и 
адвокатских палат субъектов Российской Федерации в от-
ношениях с федеральными органами государственной вла-
сти при решении вопросов, затрагивающих интересы ад-
вокатского сообщества, в том числе вопросов, связанных с 
выделением средств федерального бюджета на оплату тру-
да адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве 
в качестве защитников по назначению органов дознания, 
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органов предварительного следствия или суда.
(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ, в 
ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 214-ФЗ)

3. Федеральная палата адвокатов является юридическим 
лицом, имеет смету, расчетный и другие счета в банках в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, пе-
чать, штампы и бланки со своим наименованием.

4. Федеральная палата адвокатов образуется Всероссийским 
съездом адвокатов. Образование других организаций и орга-
нов с функциями и полномочиями, аналогичными функциям и 
полномочиям Федеральной палаты адвокатов, не допускается.

5. Устав Федеральной палаты адвокатов принимается 
Всероссийским съездом адвокатов.

6. Федеральная палата адвокатов подлежит государствен-
ной регистрации в порядке, установленном федеральным за-
коном о государственной регистрации юридических лиц.

6.1. Федеральная палата адвокатов не подлежит реорганиза-
ции. Ликвидация Федеральной палаты адвокатов может быть 
осуществлена только на основании федерального закона.

(п. 6.1 введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

7. Решения Федеральной палаты адвокатов и ее органов, 
принятые в пределах их компетенции, обязательны для всех 
адвокатских палат и адвокатов.

статья 36. всероссийский съезд адвокатов
(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

1. Высшим органом Федеральной палаты адвокатов являет-
ся Всероссийский съезд адвокатов. Съезд созывается не реже 
одного раза в два года. Съезд считается правомочным, если в 
его работе принимают участие представители не менее двух 
третей адвокатских палат субъектов Российской Федерации.

Адвокатские палаты имеют равные права и равное предста-
вительство на Съезде. Каждая адвокатская палата независи-
мо от количества ее представителей при принятии решений 
имеет один голос.

2. Всероссийский съезд адвокатов:
1) принимает устав Федеральной палаты адвокатов и ут-

верждает внесение в него изменений и дополнений;
2) принимает кодекс профессиональной этики адвоката, ут-

верждает внесение в него изменений и дополнений;
3) формирует состав совета Федеральной палаты адвока-

тов, в том числе избирает новых членов и прекращает полно-
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мочия членов совета, подлежащих замене, в соответствии с 
процедурой обновления (ротации) совета, предусмотренной 
пунктом 2 статьи 37 настоящего Федерального закона, прини-
мает решения о досрочном прекращении полномочий членов 
совета, а также утверждает решения совета о досрочном пре-
кращении полномочий членов совета, статус адвоката кото-
рых был прекращен или приостановлен;

4) определяет размер отчислений адвокатских палат на об-
щие нужды Федеральной палаты адвокатов исходя из числен-
ности адвокатских палат;

5) утверждает смету расходов на содержание Федеральной 
палаты адвокатов;

6) утверждает отчеты совета Федеральной палаты адвока-
тов, в том числе об исполнении сметы расходов на содержа-
ние Федеральной палаты адвокатов;

7) избирает членов ревизионной комиссии Федеральной 
палаты адвокатов сроком на два года и утверждает ее от-
чет о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
Федеральной палаты адвокатов;

8) утверждает регламент Съезда;
9) определяет место нахождения совета Федеральной пала-

ты адвокатов;
10) осуществляет иные функции, предусмотренные уставом 

Федеральной палаты адвокатов.

статья 37. совет Федеральной палаты адвокатов
1. Совет Федеральной палаты адвокатов является коллегиаль-

ным исполнительным органом Федеральной палаты адвокатов.
2. Совет Федеральной палаты адвокатов избирается 

Всероссийским съездом адвокатов тайным голосованием в 
количестве не более 30 человек и подлежит обновлению (ро-
тации) один раз в два года на одну треть.

При очередной ротации президент Федеральной палаты ад-
вокатов вносит на рассмотрение совета Федеральной палаты 
адвокатов кандидатуры членов совета на выбытие, а также 
кандидатуры адвокатов для замещения вакантных должно-
стей членов совета Федеральной палаты адвокатов. После ут-
верждения советом Федеральной палаты адвокатов представ-
ленные президентом кандидатуры вносятся на рассмотрение 
Съезда для утверждения.

В случае, если Съезд не утверждает представленные канди-
датуры, президент Федеральной палаты адвокатов вносит на 
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утверждение Съезда новые кандидатуры только после их рас-
смотрения и утверждения советом Федеральной палаты адво-
катов.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

3. Совет Федеральной палаты адвокатов:
1) избирает из своего состава президента Федеральной па-

латы адвокатов сроком на четыре года и по его представле-
нию одного или нескольких вице-президентов Федеральной 
палаты адвокатов сроком на два года, определяет полномочия 
президента и вице-президентов. При этом одно и то же лицо 
не может занимать должность президента Федеральной пала-
ты адвокатов более двух сроков подряд;

Действие подпункта 1 (в редакции Федерального закона от 
20.12.2004 N 163-ФЗ) в части ограничения сроков пребывания 
президентов адвокатских палат и Федеральной палаты адвока-
тов в должности не распространяется на отношения, возникшие 
до вступления в силу Федерального закона от 20.12.2004 N 163-
ФЗ (статья 3 Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ).

2) в период между съездами принимает решения о досроч-
ном прекращении полномочий членов совета, статус адвоката 
которых прекращен или приостановлен. Данные решения вно-
сятся на утверждение очередного Съезда;

3) представляет Федеральную палату адвокатов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, 
общественных объединениях и иных российских организациях 
и за пределами Российской Федерации;

4) координирует деятельность адвокатских палат, в том чис-
ле по вопросам оказания адвокатами юридической помощи 
гражданам Российской Федерации бесплатно в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи и их 
участия в качестве защитника в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда либо в качестве представителя в граждан-
ском судопроизводстве по назначению суда;

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 326-ФЗ)

5) содействует повышению профессионального уровня ад-
вокатов, разрабатывает единую методику профессиональной 
подготовки и переподготовки адвокатов, помощников адвока-
тов и стажеров адвокатов;

6) защищает социальные и профессиональные права адво-
катов;

7) участвует в проведении экспертиз проектов федеральных 
законов по вопросам, относящимся к адвокатской деятельности;
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8) организует информационное обеспечение адвокатов;
9) обобщает дисциплинарную практику, существующую в ад-

вокатских палатах, и разрабатывает в связи с этим необходи-
мые рекомендации;

10) осуществляет методическую деятельность;
11) созывает не реже одного раза в два года Всероссийский 

съезд адвокатов, формирует его повестку дня;
12) распоряжается имуществом Федеральной палаты адво-

катов в соответствии со сметой и с назначением имущества;
13) утверждает норму представительства от адвокатских па-

лат на Съезд;
14) утверждает регламент совета Федеральной палаты адвокатов 

и штатное расписание аппарата Федеральной палаты адвокатов;
15) определяет размер вознаграждения президента и вице-

президентов, других членов совета Федеральной палаты ад-
вокатов, членов ревизионной комиссии Федеральной палаты 
адвокатов в пределах утвержденной Съездом сметы расходов 
на содержание Федеральной палаты адвокатов;

16) осуществляет иные функции, предусмотренные уставом 
Федеральной палаты адвокатов.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

4. В случае неисполнения советом Федеральной палаты 
адвокатов требований настоящего Федерального закона 
полномочия совета Федеральной палаты адвокатов могут 
быть прекращены досрочно на Всероссийском съезде ад-
вокатов. Внеочередной Всероссийский съезд адвокатов со-
зывается советом Федеральной палаты адвокатов по требо-
ванию одной трети адвокатских палат субъектов Российской 
Федерации.

5. Заседания совета Федеральной палаты адвокатов со-
зываются президентом Федеральной палаты адвокатов по 
мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 
Заседание считается правомочным, если на нем присутству-
ют не менее двух третей членов совета Федеральной палаты 
адвокатов.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

6. Решения совета Федеральной палаты адвокатов при-
нимаются простым большинством голосов членов совета 
Федеральной палаты адвокатов, участвующих в его заседании.

7. Президент Федеральной палаты адвокатов представляет 
Федеральную палату адвокатов в отношениях с органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, об-
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щественными объединениями и иными организациями, а так-
же с физическими лицами, действует от имени Федеральной 
палаты адвокатов без доверенности, выдает доверенности и 
заключает сделки от имени Федеральной палаты адвокатов, 
распоряжается имуществом Федеральной палаты адвокатов 
по решению совета Федеральной палаты адвокатов в соответ-
ствии со сметой и с назначением имущества, осуществляет 
прием на работу и увольнение с работы работников аппарата 
Федеральной палаты адвокатов, созывает заседания совета 
Федеральной палаты адвокатов, обеспечивает исполнение 
решений совета Федеральной палаты адвокатов и решений 
Всероссийского съезда адвокатов.

8. Президент и вице-президенты, а также другие члены со-
вета Федеральной палаты адвокатов могут совмещать работу 
в совете Федеральной палаты адвокатов с адвокатской дея-
тельностью, получая при этом вознаграждение за работу в со-
вете Федеральной палаты адвокатов в размере, определяе-
мом советом Федеральной палаты адвокатов.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

9. Совет Федеральной палаты адвокатов не вправе осущест-
влять адвокатскую деятельность от своего имени, а также за-
ниматься предпринимательской деятельностью.

статья 38. имущество Федеральной палаты адвокатов
1. Имущество Федеральной палаты адвокатов формируется 

за счет отчислений, осуществляемых адвокатскими палата-
ми, грантов и благотворительной помощи (пожертвований), 
поступающих от юридических и физических лиц в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
Федеральная палата адвокатов является собственником дан-
ного имущества.

2. К затратам на общие нужды Федеральной палаты адво-
катов относятся расходы на вознаграждение адвокатов, ра-
ботающих в органах Федеральной палаты адвокатов, компен-
сация данным адвокатам расходов, связанных с их работой 
в указанных органах, расходы на заработную плату работни-
ков аппарата Федеральной палаты адвокатов, материальное 
обеспечение деятельности Федеральной палаты адвокатов и 
иные расходы, предусмотренные сметой Федеральной пала-
ты адвокатов.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)
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статья 39. общественные объединения адвокатов
Адвокаты вправе создавать общественные объединения 

адвокатов и (или) быть членами (участниками) обществен-
ных объединений адвокатов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Общественные объединения 
адвокатов не вправе осуществлять предусмотренные на-
стоящим Федеральным законом функции адвокатских об-
разований, а также функции адвокатских палат субъектов 
Российской Федерации или Федеральной палаты адвокатов 
либо их органов.

Глава 5. заключительные и переходные  
положения 
 (извлечение)

статья 40. сохранение статуса адвоката
1. Адвокаты - члены коллегий адвокатов, образованных в 

соответствии с законодательством СССР и РСФСР и дей-
ствующих на территории Российской Федерации на момент 
вступления в силу настоящего Федерального закона (далее - 
коллегии адвокатов, образованные до вступления в силу на-
стоящего Федерального закона), отвечающие требованиям 
пунктов 1 и 2 статьи 9 настоящего Федерального закона, со-
храняют статус адвоката после вступления в силу настоящего 
Федерального закона без сдачи квалификационного экзамена 
и принятия квалификационными комиссиями решений о при-
своении статуса адвоката...

кодекс проФессиональной этики  
адвоката

Принят Первым Всероссийским съездом адвокатов  
31 января 2003 года в редакции, утвержденной Всероссийским 

съездом адвокатов 22 апреля 2013 года.

Адвокаты Российской Федерации в соответствии с требова-
ниями, предусмотренными Федеральным законом «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
в целях поддержания профессиональной чести, развития тра-
диций российской (присяжной) адвокатуры и сознавая нрав-
ственную ответственность перед обществом, принимают на-



Сборник нормативных актов

56

стоящий Кодекс профессиональной этики адвоката.
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.

раздел первый.  
принципы и нормы проФессиональноГо поведе-

ния адвоката.

статья 1
Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает 

обязательные для каждого адвоката правила поведения при 
осуществлении адвокатской деятельности, основанные на 
нравственных критериях и традициях адвокатуры, на междуна-
родных стандартах и правилах адвокатской профессии, а также 
основания и порядок привлечения адвоката к ответственности.

Адвокаты вправе в своей деятельности руководствовать-
ся нормами и правилами Общего кодекса правил для адво-
катов стран Европейского Сообщества постольку, поскольку 
эти правила не противоречат законодательству об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре и положениям настоящего 
Кодекса.

статья 2
1. Настоящий Кодекс дополняет правила, установленные за-

конодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.
2. Никакое положение настоящего Кодекса не должно тол-

коваться как предписывающее или допускающее совершение 
деяний, противоречащих требованиям законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре.

статья 3
1. Действие настоящего Кодекса распространяется на адвокатов.
2. Адвокаты (руководители адвокатских образований (под-

разделений) обязаны ознакомить помощников адвокатов, ста-
жеров адвокатов и иных сотрудников с настоящим Кодексом, 
обеспечить соблюдение ими его норм в части, соответствую-
щей их функциональным обязанностям.

статья 4
1. Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь 
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и достоинство, присущие его профессии.
2. Необходимость соблюдения правил адвокатской профес-

сии вытекает из факта присвоения статуса адвоката.
Присяга адвоката приносится претендентом, успешно сдав-

шим квалификационный экзамен на присвоение статуса ад-
воката, в торжественной обстановке не позднее трех месяцев 
со дня принятия квалификационной комиссией решения о 
присвоении претенденту статуса адвоката. Документ, содер-
жащий текст присяги и подпись адвоката под ним, хранится в 
делах Совета соответствующей адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации (далее – Совет). 

2.1. Принося присягу адвоката, претендент, сдавший квали-
фикационный экзамен, принимает на себя ответственность за 
выполнение обязанностей адвоката и соблюдение правил по-
ведения, установленных законодательством об адвокатской 
деятельности и адвокатуре и настоящим Кодексом.

3. В тех случаях, когда вопросы профессиональной этики ад-
воката не урегулированы законодательством об адвокатской 
деятельности и адвокатуре или настоящим Кодексом, адвокат 
обязан соблюдать сложившиеся в адвокатуре обычаи и тра-
диции, соответствующие общим принципам нравственности в 
обществе.

4. В сложной этической ситуации адвокат имеет право обра-
титься в Совет за разъяснением, в котором ему не может быть 
отказано.

статья 5
1. Профессиональная независимость адвоката, а также 

убежденность доверителя в порядочности, честности и до-
бросовестности адвоката являются необходимыми условия-
ми доверия к нему.

2. Адвокат должен избегать действий (бездействия), на-
правленных к подрыву доверия.

3. Злоупотребление доверием несовместимо со званием 
адвоката.

статья 6
1. Доверия к адвокату не может быть без уверенности в сохране-

нии профессиональной тайны. Профессиональная тайна адвоката 
(адвокатская тайна) обеспечивает иммунитет доверителя, предо-
ставленный последнему Конституцией Российской Федерации.



Сборник нормативных актов

58

2. Соблюдение профессиональной тайны является безус-
ловным приоритетом деятельности адвоката. Срок хранения 
тайны не ограничен во времени.

3. Адвокат не может быть освобожден от обязанности хра-
нить профессиональную тайну никем, кроме доверителя. 
Согласие доверителя на прекращение действия адвокатской 
тайны должно быть выражено в письменной форме в присут-
ствии адвоката в условиях, исключающих воздействие на до-
верителя со стороны адвоката и третьих лиц.

4. Без согласия доверителя адвокат вправе использовать со-
общенные ему доверителем сведения в объеме, который ад-
вокат считает разумно необходимым для обоснования своей 
позиции при рассмотрении гражданского спора между ним и 
доверителем или для своей защиты по возбужденному против 
него дисциплинарному производству или уголовному делу.

5. Правила сохранения профессиональной тайны распро-
страняются на:

– факт обращения к адвокату, включая имена и названия до-
верителей;

– все доказательства и документы, собранные адвокатом в 
ходе подготовки к делу;

– сведения, полученные адвокатом от доверителей;
– информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в 

процессе оказания юридической помощи;
– содержание правовых советов, данных непосредственно 

доверителю или ему предназначенных;
– все адвокатское производство по делу;
– условия соглашения об оказании юридической помощи, 

включая денежные расчеты между адвокатом и доверителем;
– любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом 

юридической помощи.
6. Адвокат не вправе давать свидетельские показания об об-

стоятельствах, которые стали ему известны в связи с исполне-
нием профессиональных обязанностей.

7. Адвокат не может уступить кому бы то ни было право денеж-
ного требования к доверителю по заключенному между ними 
соглашению без специального согласия на то доверителя.

8. Адвокаты, осуществляющие профессиональную деятель-
ность совместно на основании партнерского договора, при 
оказании юридической помощи должны руководствоваться 
правилом о распространении тайны на всех партнеров.

9. В целях сохранения профессиональной тайны адвокат 
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должен вести делопроизводство отдельно от материалов и 
документов, принадлежащих доверителю. Материалы, вхо-
дящие в состав адвокатского производства по делу, а также 
переписка адвоката с доверителем должны быть ясным и не-
двусмысленным образом обозначены как принадлежащие ад-
вокату или исходящие от него.

10. Правила сохранения профессиональной тайны распро-
страняются на помощников и стажеров адвоката, а также иных 
сотрудников адвокатских образований.

Помощники и стажеры адвоката, а также иные сотрудники 
адвокатских образований письменно предупреждаются о не-
обходимости сохранения адвокатской тайны и дают подписку 
о ее неразглашении.

статья 6.1
1. В целях настоящего Кодекса под доверителем понимает-

ся:
– лицо, заключившее с адвокатом соглашение об оказании 

юридической помощи;
– лицо, которому адвокатом оказывается юридическая по-

мощь на основании соглашения об оказании юридической по-
мощи, заключенного иным лицом;

– лицо, которому адвокатом оказывается юридическая по-
мощь бесплатно либо по назначению органа дознания, органа 
предварительного следствия или суда.

2. При решении вопроса, связанного с сохранением адво-
катской тайны, под доверителем понимается любое лицо, до-
верившее адвокату сведения личного характера в целях ока-
зания юридической помощи.

статья 7
1. Адвокат принимает поручение на ведение дела и в том 

случае, когда у него имеются сомнения юридического харак-
тера, не исключающие возможности разумно и добросовестно 
его поддерживать и отстаивать.

2. Предупреждение судебных споров является составной ча-
стью оказываемой адвокатом юридической помощи, поэтому 
адвокат заботится об устранении всего, что препятствует ми-
ровому соглашению.

статья 8
При осуществлении профессиональной деятельности адво-

кат обязан:
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1) честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, 
принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, 
активно защищать права, свободы и интересы доверителей 
всеми не запрещенными законодательством средствами, ру-
ководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом 
и настоящим Кодексом;

2) уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся к 
нему за оказанием юридической помощи, доверителей, кол-
лег и других лиц, придерживаться манеры поведения и стиля 
одежды, соответствующих деловому общению;

3) постоянно повышать свой профессиональный уровень в 
порядке, установленном органами адвокатского самоуправ-
ления;

4) вести адвокатское производство.

статья 9
1. Адвокат не вправе:
1) действовать вопреки законным интересам доверителя, 

оказывать ему юридическую помощь, руководствуясь сообра-
жениями собственной выгоды, безнравственными интереса-
ми или находясь под воздействием давления извне;

2) занимать по делу позицию, противоположную позиции 
доверителя, и действовать вопреки его воле, за исключением 
случаев, когда адвокат-защитник убежден в наличии самоого-
вора своего подзащитного;

3) делать публичные заявления о доказанности вины дове-
рителя, если он ее отрицает;

4) разглашать без согласия доверителя сведения, сообщенные 
им адвокату в связи с оказанием ему юридической помощи, и ис-
пользовать их в своих интересах или в интересах третьих лиц;

5) принимать поручения на оказание юридической помощи в 
количестве, заведомо большем, чем адвокат в состоянии вы-
полнить;

6) навязывать свою помощь лицам и привлекать их в качестве 
доверителей путем использования личных связей с работни-
ками судебных и правоохранительных органов, обещанием 
благополучного разрешения дела и другими недостойными 
способами;

7) допускать в процессе разбирательства дела высказыва-
ния, умаляющие честь и достоинство других участников раз-
бирательства, даже в случае их нетактичного поведения;

8) приобретать каким бы то ни было способом в личных инте-
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ресах имущество и имущественные права, являющиеся пред-
метом спора, в котором адвокат принимает участие как лицо, 
оказывающее юридическую помощь;

9) оказывать юридическую помощь по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия или суда в 
нарушение порядка ее оказания, установленного решением 
Совета;

10) оказывать юридическую помощь в условиях конфликта 
интересов доверителей, предусмотренного статьей 11 насто-
ящего Кодекса.

2. Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с 
работой в том адвокатском образовании, в котором он осу-
ществляет свою адвокатскую деятельность, а также с работой 
на выборных и других должностях в адвокатской палате субъ-
екта Российской Федерации, Федеральной палате адвокатов, 
общественных объединениях адвокатов.

Исполнение адвокатом возложенных на него полномочий в 
связи с избранием на должность в адвокатской палате субъ-
екта Российской Федерации или Федеральной палате адво-
катов, а также исполнение адвокатом полномочий руководи-
теля адвокатского образования (подразделения) является его 
профессиональной обязанностью и не относится к трудовым 
правоотношениям.

Вознаграждение, выплачиваемое адвокату за работу в 
адвокатском образовании, адвокатской палате субъекта 
Российской Федерации и Федеральной палате адвокатов в 
связи с исполнением указанных полномочий, носит характер 
компенсационной выплаты.

3. Адвокат также не вправе:
– заниматься иной оплачиваемой деятельностью в форме 

непосредственного (личного) участия в процессе реализации 
товаров, выполнения работ или оказания услуг;

– вне рамок адвокатской деятельности оказывать юридиче-
ские услуги (правовую помощь), за исключением деятельно-
сти по урегулированию споров, в том числе в качестве медиа-
тора, третейского судьи, а также участия в благотворительных 
проектах других институтов гражданского общества, предус-
матривающих оказание юридической помощи на безвозмезд-
ной основе.

3.1. Сотрудничество с органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, в ходе осуществления адво-
катской деятельности несовместимо со статусом адвоката. 
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4. Выполнение профессиональных обязанностей по при-
нятым поручениям должно иметь для адвоката приоритетное 
значение над иной деятельностью.

Осуществление адвокатом иной деятельности не должно по-
рочить честь и достоинство адвоката или наносить ущерб ав-
торитету адвокатуры.

статья 10
1. Закон и нравственность в профессии адвоката выше воли 

доверителя. Никакие пожелания, просьбы или требования до-
верителя, направленные к несоблюдению закона или наруше-
нию правил, предусмотренных настоящим Кодексом, не могут 
быть исполнены адвокатом.

2. Адвокат не вправе давать лицу, обратившемуся за оказа-
нием юридической помощи, или доверителю обещания поло-
жительного результата выполнения поручения.

3. Адвокат не должен принимать поручение, если его испол-
нение будет препятствовать исполнению другого, ранее при-
нятого поручения.

4. Адвокат не должен ставить себя в долговую зависимость 
от доверителя.

5. Адвокат не должен допускать фамильярных отношений с 
доверителем.

6. При отмене поручения адвокат должен незамедлительно 
возвратить доверителю все полученные от последнего под-
линные документы по делу и доверенность, а также при отме-
не или по исполнении поручения – предоставить доверителю 
по его просьбе отчет о проделанной работе.

7. При исполнении поручения адвокат исходит из презумп-
ции достоверности документов и информации, представлен-
ных доверителем, и не проводит их дополнительной проверки.

8. Обязанности адвоката, установленные действующим за-
конодательством, при оказании им юридической помощи бес-
платно в случаях, предусмотренных законодательством, или 
по назначению органа дознания, органа предварительного 
следствия или суда не отличаются от обязанностей при оказа-
нии юридической помощи за гонорар.

9. Если после принятия поручения, кроме поручения на за-
щиту по уголовному делу на предварительном следствии и в 
суде первой инстанции, выявятся обстоятельства, при кото-
рых адвокат был не вправе принимать поручение, он должен 
расторгнуть соглашение. Принимая решение о невозможно-
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сти выполнения поручения и расторжении соглашения, адво-
кат должен по возможности заблаговременно поставить об 
этом в известность доверителя с тем, чтобы последний мог 
обратиться к другому адвокату.

статья 11
1. Адвокат не вправе быть советником, защитником или 

представителем нескольких сторон в одном деле, чьи инте-
ресы противоречат друг другу, а может лишь способствовать 
примирению сторон.

2. Если в результате конкретных обстоятельств возникнет не-
обходимость оказания юридической помощи лицам с различ-
ными интересами, а равно при потенциальной возможности 
конфликта интересов, адвокаты, оказывающие юридическую 
помощь совместно на основании партнерского договора, обя-
заны получить согласие всех сторон конфликтного отношения 
на продолжение исполнения поручения и обеспечить равные 
возможности для правовой защиты этих интересов.

статья 12
Участвуя в судопроизводстве, а также представляя интересы 

доверителя в органах государственной власти и органах мест-
ного самоуправления, адвокат должен соблюдать нормы соот-
ветствующего процессуального законодательства, проявлять 
уважение к суду и лицам, участвующим в деле, следить за со-
блюдением закона в отношении доверителя и в случае нару-
шений прав последнего ходатайствовать об их устранении.

Возражая против действий (бездействия) судей и лиц, уча-
ствующих в деле, адвокат должен делать это в корректной 
форме и в соответствии с законом.

статья 13
1. Помимо случаев, предусмотренных законодательством 

об адвокатской деятельности и адвокатуре, адвокат не впра-
ве принимать поручение на осуществление защиты по одному 
уголовному делу от двух и более лиц, если:

1) интересы одного из них противоречат интересам другого;
2) интересы одного, хотя и не противоречат интересам дру-

гого, но эти лица придерживаются различных позиций по од-
ним и тем же эпизодам дела;

3) необходимо осуществлять защиту лиц, достигших и не до-
стигших совершеннолетия.
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2. Адвокат, принявший в порядке назначения или по согла-
шению поручение на осуществление защиты по уголовному 
делу, не вправе отказаться от защиты, кроме случаев, указан-
ных в законе, и должен выполнять обязанности защитника, 
включая, при необходимости, подготовку и подачу апелляци-
онной жалобы на приговор суда.

Адвокат, принявший поручение на защиту в стадии предва-
рительного следствия в порядке назначения или по соглаше-
нию, не вправе отказаться без уважительных причин от защи-
ты в суде первой инстанции.

3. Адвокат-защитник не должен без необходимости ухуд-
шать положение других подсудимых. Всякие действия адво-
ката, направленные против других подсудимых, чьи интере-
сы противоречат интересам подзащитного, оправданы лишь 
тогда, когда без этого не может быть осуществлена в полной 
мере защита его доверителя.

4. Адвокат-защитник обязан обжаловать приговор:
1) по просьбе подзащитного;
2) если суд не разделил позицию адвоката-защитника и 

(или) подзащитного и назначил более тяжкое наказание или 
наказание за более тяжкое преступление, чем просили адво-
кат и (или) подзащитный;

3) при наличии оснований к отмене или изменению пригово-
ра по благоприятным для подзащитного мотивам.

Отказ подзащитного от обжалования приговора фиксирует-
ся его письменным заявлением адвокату.

статья 14
1. При невозможности по уважительным причинам прибыть 

в назначенное время для участия в судебном заседании или 
следственном действии, а также при намерении ходатайство-
вать о назначении другого времени для их проведения, адво-
кат должен при возможности заблаговременно уведомить об 
этом суд или следователя, а также сообщить об этом другим 
адвокатам, участвующим в процессе, и согласовать с ними 
время совершения процессуальных действий.

2. Адвокат вправе беседовать с процессуальным противни-
ком своего доверителя, которого представляет другой адво-
кат, только с согласия или в присутствии последнего.

3. При использовании права на отпуск (отдых) адвокат дол-
жен принять меры к обеспечению законных прав и интересов 
доверителя.
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статья 15
1. Адвокат строит свои отношения с другими адвокатами на 

основе взаимного уважения и соблюдения их профессиональ-
ных прав.

2. Адвокат не должен:
1) употреблять выражения, умаляющие честь, достоинство 

или деловую репутацию другого адвоката;
2) использовать в беседах с лицами, обратившимися за ока-

занием юридической помощи, и с доверителями выражения, 
порочащие другого адвоката, а также критику правильности 
действий и консультаций адвоката, ранее оказывавшего юри-
дическую помощь этим лицам;

3) обсуждать с лицами, обратившимися за оказанием юри-
дической помощи, и с доверителями обоснованность гонора-
ра, взимаемого другими адвокатами.

3. Адвокат не вправе склонять лицо, пришедшее в адвокатское 
образование к другому адвокату, к заключению соглашения об 
оказании юридической помощи между собой и этим лицом.

4. Адвокат обязан уведомить Совет о принятии поручения на 
ведение дела против другого адвоката.

Если адвокат принимает поручение на представление дове-
рителя в споре с другим адвокатом, он должен сообщить об 
этом коллеге и при соблюдении интересов доверителя пред-
ложить окончить спор миром.

5. Отношения между адвокатами не должны влиять на защи-
ту интересов участвующих в деле сторон. Адвокат не вправе 
поступаться интересами доверителя ни во имя товарищеских, 
ни во имя каких-либо иных отношений.

6. Адвокат обязан выполнять решения органов адвокатской 
палаты и органов Федеральной палаты адвокатов, принятые в 
пределах их компетенции.

7. Адвокат обязан участвовать лично или материально в ока-
зании юридической помощи бесплатно в случаях, предусмо-
тренных законодательством, или по назначению органа дозна-
ния, органа предварительного следствия или суда в порядке, 
определяемом адвокатской палатой субъекта Российской 
Федерации.

8. Адвокаты – руководители адвокатских образований (под-
разделений) и руководители адвокатских палат субъектов 
Российской Федерации обязаны принимать меры для надле-
жащего исполнения адвокатами профессиональных обязанно-
стей по участию в оказании юридической помощи бесплатно и 
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помощи по назначению, а также по осуществлению отчисле-
ний на общие нужды адвокатской палаты и выполнению иных 
решений органов адвокатской палаты и Федеральной палаты 
адвокатов, принятых в пределах их компетенции.

статья 16
1. Адвокат имеет право на получение вознаграждения (гоно-

рара), причитающегося ему за исполняемую работу, а также 
на возмещение понесенных им издержек и расходов.

2. Гонорар определяется соглашением сторон и может учиты-
вать объем и сложность работы, продолжительность времени, 
необходимого для ее выполнения, опыт и квалификацию адвока-
та, сроки, степень срочности выполнения работы и иные обстоя-
тельства. Соглашение об оказании юридической помощи может 
содержать условие о внесении доверителем в кассу либо о пере-
числении на расчетный счет адвокатского образования (подраз-
деления) денежных сумм в качестве авансовых платежей.

3. Адвокат вправе включать в соглашение об оказании юри-
дической помощи условия, в соответствии с которыми выпла-
та вознаграждения ставится в зависимость от благоприятного 
для доверителя результата рассмотрения спора имуществен-
ного характера.

3.1. Адвокат вправе принимать денежные средства в оплату 
юридической помощи по соглашению за доверителя от тре-
тьих лиц (с ведома доверителя). При этом адвокат не обязан 
проверять взаимоотношения между доверителем и платель-
щиком – третьим лицом.

4. Адвокат вправе с согласия доверителя делить гонорар с 
лицами, привлекаемыми для оказания юридической помощи.

5. Адвокату запрещается принимать от доверителя какое-
либо имущество в обеспечение соглашения о гонораре.

6. В случае если в процессе оказания юридической помощи 
адвокаты принимают поручение доверителя по распоряжению 
принадлежащими доверителю денежными средствами (далее 
– «средства доверителя»), для адвокатов является обязатель-
ным соблюдение следующих правил:

– средства доверителя всегда должны находиться на счете в 
банке или в какой-либо другой организации (в том числе у про-
фессиональных участников рынка ценных бумаг), позволяющей 
осуществлять контроль со стороны органов власти за проводи-
мыми операциями, за исключением случаев наличия прямого 
или опосредованного распоряжения доверителя относительно 
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использования средств каким-либо другим образом;
– в сопровождающих каждую операцию со средствами до-

верителя документах должно содержаться указание на совер-
шение данной операции адвокатом по поручению доверителя;

– выплаты какому-либо лицу из средств доверителя, осу-
ществляемые от его имени или в его интересах, могут про-
изводиться только при наличии соответствующего непо-
средственного или опосредованного поручения доверителя, 
выраженного в письменной форме;

– адвокат в порядке адвокатского делопроизводства обязан ве-
сти учет финансовых документов относительно выполнения пору-
чений по проведению операций со средствами доверителя, кото-
рые должны предоставляться доверителю по его требованию.

статья 17
1. Информация об адвокате и адвокатском образовании до-

пустима, если она не содержит:
1) оценочных характеристик адвоката;
2) отзывов других лиц о работе адвоката;
3) сравнений с другими адвокатами и критики других адвокатов;
4) заявлений, намеков, двусмысленностей, которые могут 

ввести в заблуждение потенциальных доверителей или вызы-
вать у них безосновательные надежды.

2. Если адвокату (адвокатскому образованию) стало извест-
но о распространении без его ведома информации о его де-
ятельности, которая не отвечает настоящим требованиям, он 
обязан сообщить об этом Совету.

статья 18
1. Нарушение адвокатом требований законодательства 

об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящего 
Кодекса, совершенное умышленно или по грубой неосторож-
ности, влечет применение мер дисциплинарной ответствен-
ности, предусмотренных законодательством об адвокатской 
деятельности и адвокатуре и настоящим Кодексом.

2. Не может повлечь применение мер дисциплинарной от-
ветственности действие (бездействие) адвоката, формально 
содержащее признаки нарушения требований законодатель-
ства об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящего 
Кодекса, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи (да-
лее – нарушение), однако в силу малозначительности не поро-
чащее честь и достоинство адвоката, не умаляющее авторитет 
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адвокатуры и не причинившее существенного вреда довери-
телю или адвокатской палате.

3. Адвокат, действовавший в соответствии с разъяснениями 
Совета относительно применения положений настоящего Кодекса, 
не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

4. Меры дисциплинарной ответственности применяются 
только в рамках дисциплинарного производства в соответ-
ствии с процедурами, предусмотренными Разделом 2 насто-
ящего Кодекса. Применение к адвокату мер дисциплинарной 
ответственности, включая прекращение статуса адвоката, яв-
ляется предметом исключительной компетенции Совета.

При определении меры дисциплинарной ответственности 
должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обсто-
ятельства его совершения, форма вины, иные обстоятельства, 
признанные Советом существенными и принятые во внимание 
при вынесении решения.

5. Меры дисциплинарной ответственности могут быть при-
менены к адвокату не позднее шести месяцев со дня обнару-
жения проступка, не считая времени болезни адвоката, нахож-
дения его в отпуске.

Меры дисциплинарной ответственности могут быть приме-
нены к адвокату, если с момента совершения им нарушения 
прошло не более одного года, а при длящемся нарушении – с 
момента его прекращения (пресечения).

6. Мерами дисциплинарной ответственности являются:
1) замечание;
2) предупреждение;
3) прекращение статуса адвоката.
7.  Лица, статус адвоката которых прекращен за нарушение 

норм законодательства об адвокатской деятельности и адво-
катуре и настоящего Кодекса, допускаются к сдаче квалифи-
кационного экзамена на приобретение статуса адвоката не 
ранее чем через три года со дня прекращения статуса.

статья 18.1
Добросовестное исполнение адвокатом профессиональных 

обязанностей при безусловном соблюдении норм настоящего 
Кодекса является основанием для его поощрения.

Порядок (процедура) представления к поощрению, виды, 
формы и способы поощрения определяются соответству-
ющими положениями (уставами) адвокатского образова-
ния, адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, 
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Федеральной палаты адвокатов.
При поощрении адвоката соблюдаются принципы законно-

сти, открытости и гласности.

 раздел второй. 
процедурные основы дисциплинарноГо  

производства

статья 19
1. Порядок рассмотрения и разрешения жалоб, представле-

ний, обращений в отношении адвокатов (в том числе руково-
дителей адвокатских образований, подразделений) устанав-
ливается данным разделом Кодекса.

2. Поступок адвоката, который порочит его честь и достоин-
ство, умаляет авторитет адвокатуры, неисполнение или не-
надлежащее исполнение адвокатом своих профессиональных 
обязанностей перед доверителем, а также неисполнение ре-
шений органов адвокатской палаты должны стать предметом 
рассмотрения соответствующих квалификационной комис-
сии и Совета, заседания которых проводятся в соответствии с 
процедурами дисциплинарного производства, предусмотрен-
ными настоящим Кодексом.

При наличии дисциплинарного производства в отношении 
адвоката его заявление о прекращении статуса или об изме-
нении им членства в адвокатской палате может рассматри-
ваться по окончании дисциплинарного разбирательства.

3. Дисциплинарное производство должно обеспечить своев-
ременное, объективное и справедливое рассмотрение жалоб, 
представлений, обращений в отношении адвоката, их разре-
шение в соответствии с законодательством об адвокатской 
деятельности и адвокатуре и настоящим Кодексом, а также 
исполнение принятого решения.

4. При осуществлении дисциплинарного производства при-
нимаются меры для охраны сведений, составляющих тайну 
личной жизни лиц, обратившихся с жалобой, коммерческую и 
адвокатскую тайны, а также меры для достижения примирения 
между адвокатом и заявителем.

Квалификационная комиссия и Совет по просьбе лица, об-
ратившегося с жалобой, представлением, обращением, и с 
согласия иных участников дисциплинарного производства 
вправе принять решение о полностью или частично открытом 
разбирательстве в соответствующем органе.
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Лица, присутствующие на открытом разбирательстве, име-
ют право делать заметки, фиксировать его с помощью средств 
звукозаписи. Кино- и фотосъемка, видеозапись, а также транс-
ляция разбирательства по радио и телевидению допускаются 
с разрешения председательствующего члена квалификацион-
ной комиссии или Совета.

5. Дисциплинарное производство осуществляется только 
квалификационной комиссией и Советом адвокатской палаты, 
членом которой состоит адвокат на момент возбуждения тако-
го производства.

6. После возбуждения дисциплинарного производства лица, 
органы и организации, обратившиеся с жалобой, представле-
нием, обращением, адвокат, в отношении которого возбуж-
дено дисциплинарное производство, а также представители 
перечисленных лиц, органов и организаций являются участни-
ками дисциплинарного производства.

7. Отзыв жалобы, представления, обращения либо примире-
ние адвоката с заявителем, выраженные в письменной фор-
ме, возможны до принятия решения Советом и могут повлечь 
прекращение дисциплинарного производства на основании 
решения Совета по заключению квалификационной комиссии. 
Повторное возбуждение дисциплинарного производства по 
данному предмету и основанию не допускается.

статья 20
1. Поводами для возбуждения дисциплинарного производ-

ства являются:
1) жалоба, поданная в адвокатскую палату другим адвокатом, 

доверителем адвоката или его законным представителем, а 
равно – при отказе адвоката принять поручение без достаточ-
ных оснований – жалоба лица, обратившегося за оказанием 
юридической помощи в порядке статьи 26 Федерального зако-
на «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации»;

2) представление, внесенное в адвокатскую палату вице-
президентом адвокатской палаты либо лицом, его замещаю-
щим;

3) представление, внесенное в адвокатскую палату органом го-
сударственной власти, уполномоченным в области адвокатуры;

4) обращение суда (судьи), рассматривающего дело, пред-
ставителем (защитником) по которому выступает адвокат, в 
адрес адвокатской палаты.
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2. Жалоба, представление, обращение признаются допусти-
мыми поводами к возбуждению дисциплинарного производ-
ства, если они поданы в письменной форме и в них указаны:

1) наименование адвокатской палаты, в которую подается 
жалоба, вносятся представление, обращение;

2) фамилия, имя, отчество адвоката, подавшего жалобу на 
другого адвоката, принадлежность к адвокатской палате и ад-
вокатскому образованию;

3) фамилия, имя, отчество доверителя адвоката, его место 
жительства или наименование учреждения, организации, если 
они являются подателями жалобы, их место нахождения, а 
также фамилия, имя, отчество (наименование) представителя 
и его адрес, если жалоба подается представителем;

4) наименование и местонахождение органа государствен-
ной власти, а также фамилия, имя, отчество должностного 
лица, направившего представление либо обращение;

5) фамилия и имя (инициалы) адвоката, в отношении которого 
ставится вопрос о возбуждении дисциплинарного производства;

6) конкретные действия (бездействие) адвоката, в которых 
выразилось нарушение им профессиональных обязанностей;

7) обстоятельства, на которых лицо, обратившееся с жалобой, 
представлением, обращением, основывает свои требования, и 
доказательства, подтверждающие эти обстоятельства.

2.1. При поступлении в отношении одного адвоката несколь-
ких жалоб, представлений, обращений президент адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации либо лицо, его заме-
щающее, вправе возбудить по ним объединенное дисципли-
нарное производство, а квалификационная комиссия и Совет 
вправе объединить в одно несколько дисциплинарных произ-
водств, возбужденных в отношении одного адвоката. 

3. Каждый участник дисциплинарного производства вправе 
предложить в устной или письменной форме способ разре-
шения дисциплинарного дела. Лицо, требующее привлечения 
адвоката к дисциплинарной ответственности, должно указать 
на конкретные действия (бездействие) адвоката, в которых 
выразилось нарушение им профессиональных обязанностей.

4. Не могут являться допустимым поводом для возбуждения 
дисциплинарного производства жалобы, обращения, пред-
ставления лиц, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, а 
равно жалобы, обращения и представления указанных в на-
стоящей статье лиц, основанные на действиях (бездействии) 
адвоката (в том числе руководителя адвокатского образова-
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ния, подразделения), не связанных с исполнением им про-
фессиональных обязанностей.

5. Не могут являться допустимым поводом для возбуждения 
дисциплинарного производства жалобы и обращения других ад-
вокатов или органов адвокатских образований, возникшие из от-
ношений по созданию и функционированию этих образований.

6. Анонимные жалобы и сообщения на действия (бездей-
ствия) адвокатов не рассматриваются.

статья 21
1. Президент адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации либо лицо, его замещающее, по поступлению до-
кументов, предусмотренных пунктом 1 статьи 20 настоящего 
Кодекса, своим распоряжением возбуждает дисциплинарное 
производство не позднее десяти дней со дня их получения. 
В необходимых случаях указанный срок может быть продлен 
до одного месяца президентом адвокатской палаты субъек-
та Российской Федерации либо лицом, его замещающим. 
Участники дисциплинарного производства заблаговременно 
извещаются о месте и времени рассмотрения дисциплинар-
ного дела квалификационной комиссией, им предоставляется 
возможность ознакомления со всеми материалами дисципли-
нарного производства.

Извещения и иные документы, направляемые адвокату в со-
ответствии с настоящим Кодексом, направляются по адресу 
адвоката.

По поступлению документов, предусмотренных пунктом 
1 статьи 20 настоящего Кодекса, адвокат обязан по запросу 
квалификационной комиссии представить в соответствующую 
адвокатскую палату субъекта Российской Федерации адвокат-
ское производство, в том числе соглашение об оказании юри-
дической помощи и документы о денежных расчетах между 
адвокатом и доверителем.

2. В случае получения жалоб, представлений и обращений, 
которые не могут быть признаны допустимым поводом для 
возбуждения дисциплинарного производства, а равно посту-
пивших от лиц, не имеющих право ставить вопрос о его воз-
буждении, или при обнаружении обстоятельств, исключающих 
возможность возбуждения дисциплинарного производства, 
Президент палаты либо лицо, его замещающее, своим распо-
ряжением отказывает в его возбуждении, возвращает эти до-
кументы заявителю, указывая основания принятого решения.
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3. Обстоятельствами, исключающими возможность дисци-
плинарного производства, являются:

1) состоявшееся ранее решение Совета по дисциплинарно-
му производству с теми же участниками по тому же предмету 
и основанию;

2) состоявшееся ранее решение Совета о прекращении дис-
циплинарного производства по основанию, предусмотренно-
му пунктом 1 статьи 25 настоящего Кодекса;

3) истечение сроков применения мер дисциплинарной от-
ветственности.

4. В распоряжении об отказе в возбуждении дисциплинарно-
го производства либо о возбуждении дисциплинарного произ-
водства должны быть указаны основания принятого решения.

статья 22
Дисциплинарное производство включает следующие ста-

дии:
1) возбуждение дисциплинарного производства;
2) разбирательство в квалификационной комиссии адвокат-

ской палаты субъекта Российской Федерации;
3) разбирательство в Совете адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации.

статья 23
1. Дисциплинарное дело, поступившее в квалификаци-

онную комиссию адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации, должно быть рассмотрено не позднее двух меся-
цев, не считая времени отложения дисциплинарного дела по 
причинам, признанным квалификационной комиссией уважи-
тельными.

Разбирательство в квалификационной комиссии адвокат-
ской палаты субъекта Российской Федерации осуществляет-
ся устно, на основе принципов состязательности и равенства 
участников дисциплинарного производства.

Перед началом разбирательства все члены квалификацион-
ной комиссии предупреждаются о недопустимости разглаше-
ния и об охране ставших известными в ходе разбирательства 
сведений, составляющих тайну личной жизни участников дис-
циплинарного производства, а также коммерческую, адвокат-
скую и иную тайны.

2. Квалификационная комиссия должна дать заключение по 
возбужденному дисциплинарному производству в том заседа-
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нии, в котором состоялось разбирательство по существу, на 
основании непосредственного исследования доказательств, 
представленных участниками производства до начала разби-
рательства, а также их устных объяснений.

Письменные доказательства и документы, которые участни-
ки намерены представить в комиссию, должны быть переда-
ны ее секретарю не позднее двух суток до начала заседания. 
Квалификационная комиссия может принять от участников 
дисциплинарного производства к рассмотрению дополни-
тельные материалы непосредственно в процессе разбира-
тельства, если они не могли быть представлены заранее. В 
этом случае комиссия, по ходатайству участников дисципли-
нарного производства, может отложить разбирательство для 
ознакомления с вновь представленными материалами.

3. Неявка кого-либо из участников дисциплинарного про-
изводства не является основанием для отложения разбира-
тельства. В этом случае квалификационная комиссия рас-
сматривает дело по существу по имеющимся материалам и 
выслушивает тех участников производства, которые явились 
на заседание комиссии.

4. Разбирательство в комиссии осуществляется в пределах 
тех требований и по тем основаниям, которые изложены в жа-
лобе, представлении, обращении. Изменение предмета и (или) 
основания жалобы, представления, обращения не допускается.

5. Участники дисциплинарного производства с момента его 
возбуждения имеют право:

1) знакомиться со всеми материалами дисциплинарного 
производства, делать выписки из них, снимать с них копии, в 
том числе с помощью технических средств;

2) участвовать в заседании комиссии лично и (или) через 
представителя;

3) давать по существу разбирательства устные и письмен-
ные объяснения, представлять доказательства;

4) знакомиться с протоколом заседания и заключением ко-
миссии;

5) в случае несогласия с заключением комиссии предста-
вить Совету свои объяснения.

6. По просьбе участников дисциплинарного производства 
либо по собственной инициативе комиссия вправе запросить 
дополнительные сведения и документы, необходимые для 
объективного рассмотрения дисциплинарного дела.

7. Адвокат, в отношении которого возбуждено дисциплинар-
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ное производство, имеет право принимать меры по примире-
нию с лицом, подавшим жалобу, до решения Совета. Адвокат 
и его представитель дают объяснения комиссии последними.

8. Квалификационная комиссия обязана вынести заключе-
ние по существу, если к моменту возбуждения дисциплинар-
ного производства не истекли сроки, предусмотренные ста-
тьей 18 настоящего Кодекса.

9. По результатам разбирательства квалификационная ко-
миссия вправе вынести следующие заключения:

1) о наличии в действиях (бездействии) адвоката нарушения 
норм законодательства об адвокатской деятельности и адво-
катуре и (или) настоящего Кодекса, либо о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении им своих обязанностей перед до-
верителем, либо о неисполнении решений органов адвокат-
ской палаты;

2) о необходимости прекращения дисциплинарного про-
изводства вследствие отсутствия в действиях (бездействии) 
адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса либо 
вследствие надлежащего исполнения адвокатом своих обя-
занностей перед доверителем или адвокатской палатой;

3) о необходимости прекращения дисциплинарного произ-
водства вследствие состоявшегося ранее заключения квали-
фикационной комиссии и решения Совета этой или иной ад-
вокатской палаты по производству с теми же участниками по 
тому же предмету и основанию;

4) о необходимости прекращения дисциплинарного произ-
водства вследствие отзыва жалобы, представления, обраще-
ния либо примирения лица, подавшего жалобу, и адвоката;

5) о необходимости прекращения дисциплинарного произ-
водства вследствие истечения сроков применения мер дисци-
плинарной ответственности;

6) о необходимости прекращения дисциплинарного произ-
водства вследствие обнаружившегося в ходе разбирательства 
отсутствия допустимого повода для возбуждения дисципли-
нарного производства.

10. Разбирательство во всех случаях осуществляется в за-
крытом заседании квалификационной комиссии, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 19 на-
стоящего Кодекса. Порядок разбирательства определяется 
квалификационной комиссией и доводится до сведения участ-
ников дисциплинарного производства. Заседание квалифика-
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ционной комиссии ведет ее председатель (назначенный им за-
меститель из числа членов комиссии), который обеспечивает 
порядок в ходе ее заседания. Нарушители порядка могут быть 
отстранены от заседания комиссии по ее решению. Участники 
дисциплинарного производства вправе присутствовать при 
оглашении заключения комиссии.

11. Заседание квалификационной комиссии фиксируется 
протоколом, в котором отражаются все существенные сто-
роны разбирательства, а также формулировка заключения. 
Протокол подписывается председательствующим членом ко-
миссии и секретарем комиссии. В случаях, признаваемых ко-
миссией необходимыми, может вестись звукозапись, прила-
гаемая к протоколу.

12. По существу разбирательства комиссия принимает за-
ключение путем голосования именными бюллетенями, форма 
которых утверждается Советом. Формулировки по вопросам 
для голосования предлагаются председательствующим чле-
ном комиссии. Именные бюллетени для голосования членов 
комиссии приобщаются к протоколу и являются его неотъем-
лемой частью.

13. По просьбе участников дисциплинарного производства 
им в десятидневный срок вручается (направляется) заверен-
ная копия заключения комиссии.

14. Заключение комиссии должно быть мотивированным и 
обоснованным и состоять из вводной, описательной, мотиви-
ровочной и резолютивной частей.

Во вводной части заключения указываются время и место 
вынесения заключения, наименование комиссии, его вынес-
шей, состав комиссии, участники дисциплинарного производ-
ства, повод для возбуждения дисциплинарного производства.

Описательная часть заключения должна содержать указание 
на предмет жалобы или представления (обращения), объясне-
ния адвоката.

В мотивировочной части заключения должны быть указа-
ны фактические обстоятельства, установленные комиссией, 
доказательства, на которых основаны ее выводы, и дово-
ды, по которым она отвергает те или иные доказательства, 
а также правила профессионального поведения адвокатов, 
предусмотренные законодательством об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре, настоящим Кодексом, которыми 
руководствовалась комиссия при вынесении заключения.

Резолютивная часть заключения должна содержать одну 
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из формулировок, предусмотренных пунктом 9 настоящей 
статьи.

статья 24
1. Дисциплинарное дело, поступившее в Совет палаты с за-

ключением квалификационной комиссии, должно быть рас-
смотрено не позднее двух месяцев с момента вынесения за-
ключения, не считая времени отложения дисциплинарного 
дела по причинам, признанным Советом уважительными. 
Участники дисциплинарного производства извещаются о ме-
сте и времени заседания Совета.

2. Совет рассматривает жалобы, представления и обращения 
в порядке, установленном его регламентом, с учетом особен-
ностей, определенных данным разделом настоящего Кодекса.

3. Участники дисциплинарного производства не позднее де-
сяти суток с момента вынесения квалификационной комисси-
ей заключения вправе представить через ее секретаря в Совет 
письменное заявление, в котором выражены несогласие с за-
ключением или его поддержка.

4. Совет при разбирательстве не вправе пересматривать вы-
воды комиссии в части установленных ею фактических обстоя-
тельств, считать установленными не установленные ею факти-
ческие обстоятельства, а равно выходить за пределы жалобы, 
представления, обращения и заключения комиссии.

5. Разбирательство по дисциплинарному производству осу-
ществляется в Совете в закрытом заседании, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 19 настоящего 
Кодекса. Неявка кого-либо из участников дисциплинарного 
производства не препятствует разбирательству и принятию 
решения. Участникам дисциплинарного производства предо-
ставляются равные права изложить свои доводы в поддержку 
или против заключения квалификационной комиссии, выска-
заться по существу предлагаемых в отношении адвоката мер 
дисциплинарной ответственности.

6. Решение Совета должно быть мотивированным и содер-
жать конкретную ссылку на правила профессионального пове-
дения адвоката, предусмотренные законодательством об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре, настоящим Кодексом, в 
соответствии с которыми квалифицировались действия (без-
действие) адвоката.

7. Совет с учетом конкретных обстоятельств дела должен при-
нять меры к примирению адвоката и лица, подавшего жалобу.
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8. Решение по жалобе, представлению, обращению прини-
мается Советом путем голосования. Резолютивная часть ре-
шения оглашается участникам дисциплинарного производ-
ства непосредственно по окончании разбирательства в том же 
заседании. По просьбе участника дисциплинарного производ-
ства ему в десятидневный срок выдается (направляется) заве-
ренная копия принятого решения. Заверенная копия принято-
го решения в десятидневный срок направляется в адвокатское 
образование, в котором состоит адвокат, по дисциплинарно-
му производству в отношении которого принято решение.

В случае принятия решения о прекращении статуса адвоката 
копия решения вручается (направляется) лицу, в отношении ко-
торого принято решение о прекращении статуса адвоката, или 
его представителю независимо от наличия просьбы об этом.

статья 25
1. Совет вправе принять по дисциплинарному производству 

следующее решение:
1) о наличии в действиях (бездействии) адвоката нарушения 

норм законодательства об адвокатской деятельности и адво-
катуре и (или) настоящего Кодекса, о неисполнении или не-
надлежащим исполнении им своих обязанностей перед дове-
рителем или адвокатской палатой и о применении к адвокату 
мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных ста-
тьей 18 настоящего Кодекса;

2) о прекращении дисциплинарного производства в отно-
шении адвоката вследствие отсутствия в его действиях (без-
действии) нарушения норм законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса либо 
вследствие надлежащего исполнения им своих обязанностей 
перед доверителем или адвокатской палатой, на основании 
заключения комиссии или вопреки ему, если фактические об-
стоятельства комиссией установлены правильно, но ею сде-
лана ошибка в правовой оценке деяния адвоката или толкова-
нии закона и настоящего Кодекса;

3) о прекращении дисциплинарного производства вслед-
ствие состоявшегося ранее заключения квалификационной 
комиссии и решения Совета этой или иной адвокатской пала-
ты по производству с теми же участниками, по тому же пред-
мету и основанию;

4) о прекращении дисциплинарного производства вслед-
ствие отзыва жалобы, представления, обращения либо при-
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мирения лица, подавшего жалобу, и адвоката;
5) о направлении дисциплинарного производства квалифи-

кационной комиссии для нового разбирательства;
6) о прекращении дисциплинарного производства вслед-

ствие истечения сроков применения мер дисциплинарной 
ответственности, обнаружившегося в ходе разбирательства 
Советом или комиссией;

7) о прекращении дисциплинарного производства вслед-
ствие малозначительности совершенного адвокатом проступ-
ка с указанием адвокату на допущенное нарушение;

8) о прекращении дисциплинарного производства вслед-
ствие обнаружившегося в ходе разбирательства Советом или 
комиссией отсутствия допустимого повода для возбуждения 
дисциплинарного производства.

Прекращение дисциплинарного производства по основа-
нию, указанному в подпункте 6 пункта 1 настоящей статьи, 
не допускается, если адвокат, в отношении которого воз-
буждено дисциплинарное производство, возражает против 
этого. В этом случае дисциплинарное производство про-
должается в обычном порядке.

2. Решение Совета адвокатской палаты по дисциплинар-
ному производству может быть обжаловано адвокатом, при-
влеченным к дисциплинарной ответственности, в месячный 
срок со дня, когда ему стало известно или он должен был 
узнать о состоявшемся решении.

3. Совет вправе отменить либо изменить свое решение о 
применении мер дисциплинарной ответственности к адво-
кату при наличии новых и (или) вновь открывшихся обстоя-
тельств.

статья 26
1. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного 

взыскания адвокат не будет подвергнут новому дисциплинар-
ному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания. Совет вправе до истечения года снять дисципли-
нарное взыскание по собственной инициативе, по заявлению 
самого адвоката, по ходатайству адвокатского образования, в 
котором состоит адвокат.

2. Материалы дисциплинарного производства хранятся в де-
лах Совета в течение трех лет с момента вынесения решения. 
Материалы дисциплинарного производства, по которому было 
принято решение о прекращении статуса адвоката, хранятся в 
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делах Совета в течение пяти лет с момента вынесения решения. 
3. По истечении указанного срока материалы дисциплинар-

ного производства могут быть уничтожены по решению Совета.
4. Разглашение материалов дисциплинарного производства 

не допускается.
5. Решения Совета по дисциплинарному производству могут 

быть опубликованы без указания фамилий (наименований) его 
участников.

статья 27
Настоящий Кодекс, а также изменения и дополнения к нему 

вступают в силу с момента принятия Всероссийским съездом 
адвокатов.

о Государственной поддержке  
адвокатской деятельности и адво-
катуры в нижеГородской области

Закон Нижегородской области от 23 июля 2004 г. N 76-З (в редакции 
от 07 июля 2006)

статья 1. предмет правового регулирования настояще-
го закона

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере государ-
ственной поддержки адвокатской деятельности и адвокатуры 
в Нижегородской области, устанавливает порядок осущест-
вления государственной поддержки юридических консульта-
ций в Нижегородской области.

статья 2. Государственная поддержка адвокатской дея-
тельности и адвокатуры в нижегородской области

1. Государственная поддержка адвокатской деятельности и 
адвокатуры в Нижегородской области осуществляется с це-
лью обеспечения конституционного права каждого на квали-
фицированную юридическую помощь.

2. Государственная поддержка адвокатской деятельности и 
адвокатуры в Нижегородской области осуществляется в сле-
дующих формах:

1) разработка и принятие нормативных правовых актов в 
сфере государственной поддержки адвокатской деятельности 
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и адвокатуры в области;
2) осуществление мер по реализации законодательства 

Российской Федерации и законодательства Нижегородской 
области в сфере государственной поддержки адвокатской де-
ятельности и адвокатуры в Нижегородской области;

3) финансирование адвокатской деятельности и оказание 
финансовой помощи адвокатской палате (палате адвокатов) 
Нижегородской области (далее - адвокатская палата) для 
содержания юридических консультаций в Нижегородской 
области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области;

4) иных формах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области.

3. Государственная поддержка адвокатской деятельности и 
адвокатуры в Нижегородской области осуществляется в со-
ответствии с частью 2 настоящей статьи в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в областном бюджете.

статья 3. органы государственной власти 
нижегородской области, осуществляющие государ-
ственную поддержку адвокатской деятельности и адво-
катуры в нижегородской области

Государственную поддержку адвокатской деятельности и 
адвокатуры в Нижегородской области осуществляют органы 
государственной власти Нижегородской области:

1) Законодательное Собрание Нижегородской области (да-
лее - Законодательное Собрание);

2) Правительство Нижегородской области (далее - 
Правительство области);

3) уполномоченный орган исполнительной власти 
Нижегородской области - управление по обеспечению деятель-
ности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской 
области (далее - уполномоченный орган).

(в ред. Закона Нижегородской области от 07.07.2006 N 67-З)

статья 4. полномочия законодательного собрания в 
сфере государственной поддержки адвокатской дея-
тельности и адвокатуры в нижегородской области

Законодательное Собрание в сфере государствен-
ной поддержки адвокатской деятельности и адвокатуры в 
Нижегородской области:

1) разрабатывает и принимает нормативные правовые акты 
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в сфере государственной поддержки адвокатской деятельно-
сти и адвокатуры в Нижегородской области;

2) рассматривает поступившие предложения о государ-
ственной поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры 
в Нижегородской области и принимает по ним решения в соот-
ветствии со своей компетенцией;

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области.

статья 5. полномочия правительства области в сфере 
государственной поддержки адвокатской деятельности и 
адвокатуры в нижегородской области

Правительство области в сфере государственной поддержки ад-
вокатской деятельности и адвокатуры в Нижегородской области:

1) разрабатывает проекты нормативных правовых актов в 
сфере государственной поддержки адвокатской деятельности 
и адвокатуры в Нижегородской области;

2) осуществляет меры по государственной поддержке адво-
катской деятельности и адвокатуры в Нижегородской области 
за счет средств областного бюджета;

3) вносит представления в адвокатскую палату об учрежде-
нии юридических консультаций в Нижегородской области (да-
лее - юридическая консультация);

4) принимает решения о предоставлении в безвозмездное 
пользование служебных помещений для адвокатов, направ-
ленных для работы в юридические консультации, созданные 
по представлениям Правительства области, в соответствии с 
частью 1 статьи 9 настоящего Закона;

5) принимает решения о предоставлении в аренду служебных 
помещений иным адвокатским образованиям по ставкам аренд-
ной платы, установленным для некоммерческих организаций;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области.

статья 6. уполномоченный орган и его полномочия в 
сфере государственной поддержки адвокатской дея-
тельности и адвокатуры в нижегородской области

Уполномоченный орган:
1) разрабатывает и вносит в Правительство области про-

екты нормативных правовых актов в сфере государствен-
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ной поддержки адвокатской деятельности и адвокатуры в 
Нижегородской области;

2) вносит в Правительство области предложения в сфере го-
сударственной поддержки адвокатской деятельности и адво-
катуры в Нижегородской области;

3) рассматривает поступившие предложения об учреждении 
юридической консультации, подготавливает проект представ-
ления Правительства области в адвокатскую палату об учреж-
дении юридической консультации;

4) координирует деятельность министерства государствен-
ного имущества и земельных ресурсов, министерства фи-
нансов, иных органов исполнительной власти Нижегородской 
области по государственной поддержке адвокатской деятель-
ности и адвокатуры в Нижегородской области;

(в ред. Закона Нижегородской области от 07.07.2006 N 67-З)
5) осуществляет материально-техническое обеспечение 

юридических консультаций;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области.

статья 7. порядок учреждения юридических консультаций
1. Юридические консультации учреждаются в соответствии 

со статьей 24 Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации», если общее 
число адвокатов во всех адвокатских образованиях на терри-
тории судебного района составляет менее двух на одного фе-
дерального судью.

2. Предложения об учреждении юридических консультаций 
направляются органами государственной власти, органами 
местного самоуправления Нижегородской области, адвокат-
скими образованиями в уполномоченный орган.

3. Уполномоченный орган в срок до трех месяцев со дня 
получения предложений рассматривает указанные пред-
ложения, в случае их обоснованности готовит проект пред-
ставления Правительства области в адвокатскую палату об 
учреждении юридической консультации и согласовывает его 
с органами исполнительной власти, осуществляющими госу-
дарственную поддержку адвокатской деятельности и адвока-
туры в Нижегородской области.

4. Адвокатская палата по представлению Правительства 
области и при наличии соответствующего материально-тех-
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нического обеспечения, служебных и жилых помещений для 
адвокатов, а также финансовой помощи адвокатской палате, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 24 Федерального зако-
на «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», учреждает юридическую консультацию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок реорганизации и ликвидации юридических кон-
сультаций на территории Нижегородской области аналогичен 
порядку их учреждения, предусмотренному настоящей статьей.

статья 8. порядок и условия материально-технического 
обеспечения юридических консультаций и оказания фи-
нансовой помощи адвокатской палате для содержания 
юридических консультаций

1. Материально-техническое обеспечение юридических кон-
сультаций и оказание финансовой помощи адвокатской палате 
для содержания юридических консультаций осуществляются в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном 
бюджете, при соблюдении следующих условий:

1) подписания ежегодного соглашения между 
Правительством области и адвокатской палатой, в котором 
предусматриваются:

обязательства Правительства области по материально-тех-
ническому обеспечению юридических консультаций и (или) 
оказанию финансовой помощи адвокатской палате для содер-
жания юридических консультаций на соответствующий фи-
нансовый год;

обязательства адвокатской палаты по обеспечению деятель-
ности юридических консультаций для оказания квалифици-
рованной юридической помощи физическим и юридическим 
лицам; использованию переданных из областного бюджета 
средств на материально-техническое обеспечение юридиче-
ских консультаций, а также средств, переданных адвокатской 
палате на оказание финансовой помощи юридическим кон-
сультациям, по целевому назначению;

иные права и обязанности сторон в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области;

2) согласования проектов смет расходов на содержание 
юридических консультаций с уполномоченным органом;

3) представления Правительству области в установленном 
порядке отчета об использовании юридическими консульта-
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циями средств областного бюджета.
2. Порядок выделения средств из областного бюджета 

на содержание юридических консультаций определяется 
Правительством области.

3. Материально-техническое обеспечение юридических кон-
сультаций и (или) оказание финансовой помощи адвокатской 
палате для содержания юридических консультаций приоста-
навливаются или прекращаются по решению Правительства 
области в случае нарушения требований части 1 настоящей 
статьи.

статья 9. выделение служебных и жилых помещений 
адвокатам, направленным для работы в юридические 
консультации

1. Адвокатам, направленным для работы в юридические кон-
сультации, в случае необходимости предоставляются служеб-
ные помещения, пригодные для надлежащего осуществления 
адвокатской деятельности.

Выделение служебных помещений для адвокатов, направ-
ленных для работы в юридические консультации, осущест-
вляется уполномоченным органом на основании решения 
Правительства области согласно обращению адвокатской 
палаты при наличии служебных помещений на территории со-
ответствующего судебного района, находящихся в собственно-
сти Нижегородской области и не обремененных обязательства-
ми перед другими лицами. Выделение служебных помещений 
оформляется договором безвозмездного пользования между 
уполномоченным органом и адвокатской палатой.

При отсутствии служебных помещений, пригодных для над-
лежащего осуществления адвокатской деятельности на тер-
ритории соответствующего судебного района, возмещаются 
расходы по аренде служебных помещений у иных лиц из об-
ластного бюджета в порядке, определенном Правительством 
области.

2. Выделение жилых помещений адвокатам, направленным 
для работы в юридические консультации, осуществляется орга-
нами местного самоуправления на основании обращения адво-
катской палаты при наличии жилых помещений на территории 
соответствующего судебного района, находящихся в собствен-
ности муниципального образования и не обремененных обя-
зательствами перед другими лицами. Выделение жилых по-
мещений осуществляется на основании договора найма между 
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органом местного самоуправления и адвокатом, который за-
ключается на период работы адвоката в данной юридической 
консультации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области.

При отсутствии жилых помещений на территории соответ-
ствующего судебного района, находящихся в собственности 
муниципального образования и не обремененных обязатель-
ствами перед другими лицами, адвокату возмещаются расхо-
ды по договору найма жилого помещения из областного бюд-
жета в порядке, определенном Правительством области.

В случае признания адвокатов, направленных для работы 
в юридические консультации, нуждающимися в предостав-
лении либо в улучшении жилищных условий в соответствии 
с жилищным законодательством им предоставляются жилые 
помещения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Адвокатам, направленным для работы в юридические кон-
сультации, могут предоставляться жилые помещения на иных 
условиях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области.

5. Пользование помещениями, предоставленными в соот-
ветствии с настоящей статьей, осуществляется с соблюдени-
ем их целевого назначения.

статья 10. участие органов местного самоуправления в 
оказании помощи на содержание юридических консуль-
таций

Органы местного самоуправления в пределах своей ком-
петенции оказывают адвокатской палате материально-
техническую, финансовую и иную помощь на содержание 
юридических консультаций в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете муниципального образования на эти цели.

статья 11. порядок вступления в силу настоящего 
закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.
2. Правительству области привести свои нормативные пра-

вовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение 
трех месяцев со дня его официального опубликования.
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о Некоммерческих оргаНизациях
Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ в ред. от 21.02.2014 года 

(извлечение)

статья 2. некоммерческая организация
 1. Некоммерческой организацией является организация, не 

имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели сво-
ей деятельности и не распределяющая полученную прибыль 
между участниками...

 2.1. Социально ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями признаются некоммерческие организации, соз-
данные в предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном формах (за исключением государственных корпораций, 
государственных компаний, общественных объединений, яв-
ляющихся политическими партиями) и осуществляющие де-
ятельность, направленную на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в Российской Федерации, а 
также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 на-
стоящего Федерального закона.

3. Некоммерческие организации могут создаваться в фор-
ме общественных или религиозных организаций (объедине-
ний), общин коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, 
учреждений, автономных некоммерческих организаций, соци-
альных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и со-
юзов, а также в других формах, предусмотренных федераль-
ными законами.

статья 3. правовое положение некоммерческой орга-
низации

 1. Некоммерческая организация считается созданной как 
юридическое лицо с момента ее государственной регистра-
ции в установленном законом порядке, имеет в собственно-
сти или в оперативном управлении обособленное имущество, 
отвечает (за исключением случаев, установленных законом) 
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и неиму-
щественные права, нести обязанности, быть истцом и ответ-
чиком в суде.
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Некоммерческая организация должна иметь самостоятель-
ный баланс и (или) смету.

2. Некоммерческая организация создается без ограничения 
срока деятельности, если иное не установлено учредительны-
ми документами некоммерческой организации.

3. Некоммерческая организация вправе в установленном 
порядке открывать счета в банках на территории Российской 
Федерации и за пределами ее территории, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом.

4. Некоммерческая организация имеет печать с полным наиме-
нованием этой некоммерческой организации на русском языке.

 Некоммерческая организация вправе иметь штампы и блан-
ки со своим наименованием, а также зарегистрированную в 
установленном порядке эмблему.

статья 4. наименование и место нахождения неком-
мерческой организации

 1. Некоммерческая организация имеет наименование, со-
держащее указание на ее организационно-правовую форму и 
характер деятельности.

 1.1. Некоммерческая организация, наименование которой 
зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключи-
тельное право его использования.

2. Место нахождения некоммерческой организации опреде-
ляется местом ее государственной регистрации.

3. Наименование и место нахождения некоммерческой орга-
низации указываются в ее учредительных документах.

4. Использование в наименовании некоммерческой органи-
зации официального наименования Российская Федерация 
или Россия, а также слов, производных от этого наименова-
ния, допускается по разрешению, выдаваемому в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации (если 
иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и 
иными федеральными законами).

статья 5. Филиалы и представительства некоммерче-
ской организации

 1. Некоммерческая организация может создавать филиа-
лы и открывать представительства на территории Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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2. Филиалом некоммерческой организации является ее обо-
собленное подразделение, расположенное вне места нахож-
дения некоммерческой организации и осуществляющее все ее 
функции или часть их, в том числе функции представительства.

 3. Представительством некоммерческой организации являет-
ся обособленное подразделение, которое расположено вне ме-
ста нахождения некоммерческой организации, представляет ин-
тересы некоммерческой организации и осуществляет их защиту.

 4. Филиал и представительство некоммерческой организа-
ции не являются юридическими лицами, наделяются имуще-
ством создавшей их некоммерческой организации и действуют 
на основании утвержденного ею положения. Имущество фили-
ала или представительства учитывается на отдельном балансе 
и на балансе создавшей их некоммерческой организации.

 Руководители филиала и представительства назначаются 
некоммерческой организацией и действуют на основании до-
веренности, выданной некоммерческой организацией.

 5. Филиал и представительство осуществляют деятель-
ность от имени создавшей их некоммерческой организации. 
Ответственность за деятельность своих филиала и представи-
тельства несет создавшая их некоммерческая организация.

статья 31.1. поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций органами государственной 
власти и органами местного самоуправления

1. Органы государственной власти и органы местного са-
моуправления в соответствии с установленными настоящим 
Федеральным законом и иными федеральными законами пол-
номочиями могут оказывать поддержку социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям при условии осущест-
вления ими в соответствии с учредительными документами 
следующих видов деятельности:

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на 
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям 
и правовое просвещение населения, деятельность по защите 
прав и свобод человека и гражданина;

статья 32. контроль за деятельностью некоммерческой 
организации

1. Некоммерческая организация ведет бухгалтерский учет и 
статистическую отчетность в порядке, установленном законо-
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дательством Российской Федерации. Годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность некоммерческой организации, вы-
полняющей функции иностранного агента, и (если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации) 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность структурного 
подразделения иностранной некоммерческой неправитель-
ственной организации подлежат обязательному аудиту.

Некоммерческая организация предоставляет информацию 
о своей деятельности органам государственной статистики 
и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и учреди-
тельными документами некоммерческой организации.

Некоммерческие организации, получившие денежные сред-
ства и иное имущество от иностранных источников, ведут 
раздельный учет доходов (расходов), полученных (произве-
денных) в рамках поступлений от иностранных источников, и 
доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках 
иных поступлений...

3.1. Некоммерческие организации, учредителями (участни-
ками, членами) которых не являются иностранные граждане 
и (или) организации либо лица без гражданства, а также не 
имевшие в течение года поступлений имущества и денежных 
средств от иностранных источников, в случае, если поступле-
ния имущества и денежных средств таких некоммерческих 
организаций в течение года составили до трех миллионов ру-
блей, представляют в уполномоченный орган или его террито-
риальный орган заявление, подтверждающее их соответствие 
настоящему пункту, и информацию в произвольной форме о 
продолжении своей деятельности в сроки, которые определя-
ются уполномоченным органом.

3.2. ...Некоммерческие организации, указанные в пункте 3.1 
настоящей статьи, обязаны ежегодно размещать в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предо-
ставлять средствам массовой информации для опубликова-
ния сообщение о продолжении своей деятельности.

Порядок и сроки размещения указанных отчетов и сообще-
ний определяются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.
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Положение о Палате адвокатов 
нижегородской области

Утверждено решением конференции адвокатов Нижегородской  
области от 16 ноября 2002, в редакции решения от 7.02.2004 года

1. общие положения.

1.1. Палата адвокатов Нижегородской области, именуемая 
далее «Палата», является негосударственной, некоммерче-
ской организацией, основанной на обязательном членстве ад-
вокатов, включенных в реестр адвокатов Нижегородской об-
ласти. 

Палата учреждена в целях обеспечения оказания квалифици-
рованной юридической помощи, ее доступности для всех сло-
ев населения на территории области, организации юридиче-
ской помощи, оказываемой гражданам бесплатно, содействия 
членам Палаты в достижении целей, определенных Законом 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», представительства и защиты интересов адво-
катов и адвокатских образований в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, контроля за про-
фессиональной подготовкой лиц, допускаемых к осуществле-
нию адвокатской деятельности, и соблюдением адвокатами 
профессиональных обязанностей и Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката.

1.2. Осуществляя свою деятельность, Палата руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих ор-
ганизациях», нормативными актами Нижегородской области, 
регламентирующими деятельность адвокатуры, настоящим 
Положением.

1.3. Палата создана на неопределенный срок.
Полное наименование Палаты – Палата адвокатов 

Нижегородской области.
Сокращенное наименование Палаты – ПАНО.
1.4. Местом нахождения Палаты является местонахождение 

ее исполнительного органа – Совета Палаты. Почтовый адрес 
Палаты: Россия,603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая 
Покровская, д.25.
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1.5. Палата является юридическим лицом, обладает обосо-
бленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, рас-
четный счет и другие счета в банках, печать, штампы, бланки 
со своим наименованием. Палата может иметь символ, кото-
рый утверждается Конференцией адвокатов, и отражается на 
печатях и бланках палаты и ее учреждений.

1.6. Для достижения целей, определенных настоящим 
Положением, Палата выступает полноценным участником 
гражданского оборота, от своего имени совершает сделки, 
другие юридические акты, может быть истцом и ответчиком в 
судах Российской Федерации, заявителем в Конституционном 
суде в порядке, определенном законом.

1.7. Палата приобретает статус юридического лица с момен-
та ее государственной регистрации.

1.8. Члены Палаты не отвечают по ее обязательствам. Палата 
не отвечает по обязательствам адвокатов и адвокатских обра-
зований (коллегий адвокатов, бюро, индивидуальных адвокат-
ских кабинетов).

1.9. Для достижения целей, указанных в настоящем 
Положении, Палата:

• Ведет методическую работу, обеспечивая членов Палаты 
методическими пособиями в порядке, определенном Советом 
Палаты; 

• Организует повышение квалификации адвокатов; 
• Определяет порядок прохождения стажировки и контроли-

рует его соблюдение; 
• Ведет реестр адвокатских образований Нижегородской 

области; 
• Обобщает случаи нарушения прав адвокатов, направляет 

обращения в соответствующие органы государственной вла-
сти в целях прекращения нарушений; 

• Обращается в суды в интересах членов Палаты для защиты 
их прав и охраняемых законом интересов.

2. основания и порядок приобретения и прекращения  
членства в Палате.

2.1. Членство в адвокатской Палате Нижегородской области 
приобретается:

• После успешной сдачи претендентом, отвечающим тре-
бованиям, указанным в статье 9 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации», квалификаци-
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онного экзамена Квалификационной комиссии при Палате и 
принесения присяги на заседании Совета Палаты.

С момента принесения присяги претендент приобретает 
статус адвоката и становится членом Палаты.

• Путем возобновления ранее приостановленного или пре-
кращенного статуса адвоката – бывшего члена Палаты или 
бывшего члена коллегии адвокатов, образованной до приня-
тия Федерального закона «Об адвокатуре и адвокатской дея-
тельности в Российской Федерации».

2.2. Основаниями прекращения членства в Палате являются:
• Прекращение статуса адвоката в соответствии и порядке, 

определенном Федеральным законом «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» и настоя-
щим Положением; 

• Уведомление адвоката об изменении членства в Палате 
Нижегородской области на членство в Палате другого субъек-
та Российской Федерации.

При получении такого уведомления Советом Палаты 
Президент обязан уведомить орган юстиции Нижегородской 
области о принятом адвокатом решении.

3. Права и обязанности членов Палаты.

3.1. Адвокат – член Палаты вправе:
• Осуществлять адвокатскую деятельность на территории 

всей Российской Федерации в пределах полномочий, опреде-
ленных Федеральным законом «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации»; 

• Принимать участие в деятельности комитетов, комиссий и 
других органов, создаваемых Палатой в целях наиболее пол-
ного осуществления целей и задач адвокатуры; 

• Избирать и быть избранным в органы управления Палаты 
в соответствии с порядком, определенным Федеральным 
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», настоящим Положением и решени-
ями Конференций адвокатов; 

• Обращаться к Палате по вопросам защиты и представи-
тельства его интересов в отношениях с органами государ-
ственной власти, муниципальными органами, общественными 
и иными организациями; 

• Получать копии решений Конференций, Совета Палаты, 
квалификационной и ревизионной комиссии в порядке, опре-
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деленном Советом Палаты.
3.2. Адвокат – член Палаты обязан:
• Честно, разумно и добросовестно отстаивать права и за-

конные интересы доверителей всеми не запрещенными зако-
нодательством Российской Федерации средствами; 

• Исполнять требования законодательства об обязательном 
участии адвокатов в уголовном судопроизводстве в порядке, 
определенном Палатой; 

• Оказывать юридическую помощь гражданам бесплатно в 
гражданском судопроизводстве в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Нижегородской области, решениями Совета Палаты и 
органов управления адвокатских образований; 

• Соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката; 
• Постоянно совершенствовать свои знания и повышать 

свою квалификацию; 
• Участвовать в деятельности Палаты; 
• Исполнять решения органов управления Палаты и органов 

управления адвокатских образований, принятые в пределах их 
компетенции; 

• Отчислять средства в размере и порядке, определенных:
1. Конференцией адвокатов или по ее поручению Советом 
Палаты – на нужды Палаты; 
2. Всероссийской конференцией адвокатов – на нужды 
Федеральной палаты; 
3. Органами управления адвокатских образований – на 
нужды указанных образований;

• При выполнении поручений доверителей действовать в ин-
тересах доверителя, руководствуясь при этом только законом 
и нормами адвокатской этики; 

• Приняв поручение на защиту в уголовном процессе, изве-
щать об этом ранее участвовавшего адвоката или адвокатское 
образование, на которое по решению Совета Палаты возло-
жена обязанность по обеспечению защиты, в день принятия 
поручения.

3.3. Адвокат несет ответственность за правильное и своев-
ременное выполнение условий соглашения с доверителями и 
поручений Палаты, а также поручений органов управления ад-
вокатских образований.

3.4. Адвокат несет ответственность за соблюдение поряд-
ка и сроков получения и оприходования полученного гонора-
ра. Порядок и сроки оприходования гонорара определяются 
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Советом Палаты на основании банковского законодательства.
3.5. Руководители адвокатских образований несут ответ-

ственность перед Палатой за исполнение возглавляемыми 
ими адвокатскими образованиями Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», настоящего 
Положения и решений органов управления Палаты.

4. органы управления Палаты.

4.1. Высшим органом управления Палаты является 
Конференция ее членов.

4.2. Очередная Конференция созывается не менее одного 
раза в год. Внеочередная Конференция созывается Советом 
Палаты по требованию территориального органа юсти-
ции, либо по требованию не менее чем одной трети членов 
Палаты, либо по инициативе Совета Палаты. Внеочередная 
Конференция, созываемая по требованию территориального 
органа юстиции или членов Палаты, проводится Советом не 
позднее, чем за 60 дней со дня официального получения тако-
го требования.

Если в смете Палаты не предусмотрены средства на проведе-
ние внеочередной Конференции, внеочередная Конференция 
по требованию территориального органа юстиции созывается 
Советом за счет средств территориального органа юстиции.

4.3. Совет палаты созывает конференцию палаты по своей 
инициативе не реже одного раза в год и утверждает повестку 
дня.

Конференция может принять решение об изменении повест-
ки дня, дополнить ее иными вопросами, если они не требуют 
предварительной подготовки и могут быть рассмотрены не-
медленно.

Повестка дня конференции, созываемой по требованию 
территориального органа юстиции или членов палаты, долж-
на включать в том числе и вопросы, по которым инициируется 
созыв конференции территориальным органом юстиции или 
членами палаты.

Извещение о проведении конференции направляется в ад-
вокатские образования не позднее, чем за 35 календарных 
дней до проведения конференции.

Адвокатские образования, численность которых не менее 
установленной нормы представительства, избирают делега-
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тов на своих общих собраниях или конференциях в соответ-
ствии со своими уставами и установленной нормой предста-
вительства.

Адвокатское бюро, коллегия адвокатов, филиал иногород-
ней коллегии адвокатов, насчитывающие в своем составе чис-
ло адвокатов меньше установленной нормы представитель-
ства, проводят совместные собрания и избирают делегатов на 
конференцию по установленной норме представительства.

Адвокаты, избирая для себя формой адвокатского образова-
ния адвокатский кабинет, делегатов на конференции избира-
ют на своих общих собраниях.

При этом собрания признаются правомочными, если в них 
принимают участие не менее 25 процентов списочного соста-
ва адвокатских образований, заявивших о желании участво-
вать в общем собрании.

4.4. Избрание делегатов на Конференцию проводится адво-
катскими образованиями и адвокатами, работающими в адво-
катских кабинетах, не позднее, чем за 15 календарных дней до 
проведения Конференции.

Списки делегатов Конференции представляются в Совет 
Палаты не позднее, чем за 10 календарных дней до начала 
Конференции.

Президент Палаты, члены Совета, Квалификационной 
и Ревизионной комиссии Палаты являются делегатами 
Конференции по своему статусу на период избрания их в ор-
ганы управления.

4.5. Ответственность за своевременное проведение 
Конференции, избрание делегатов и извещение Совета 
Палаты об избранных делегатах несут соответственно 
Президент Палаты, руководители адвокатских образований 
и те из адвокатов, работающих в индивидуальных кабинетах, 
кому поручены органами управления Палаты организация и 
проведение собрания.

4.6. Адвокатские образования и адвокаты, работающие в 
индивидуальных адвокатских кабинетах, надлежаще извещен-
ные, но не избравшие своих представителей (делегатов) на 
Конференцию в установленный срок или не представившие в 
установленный срок списки делегатов, лишаются возможно-
сти участия в работе Конференции. 

4.7. Конференция считается правомочной, если на ней 
присутствуют не менее двух третей избранных делегатов 
Конференции.
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4.8. Решения Конференции принимаются простым большин-
ством голосов делегатов, участвующих в работе Конференции. 
При этом тайное голосование проводится при избрании 
Совета Палаты. 

Порядок голосования (открытое или тайное голосование) 
при решении других вопросов определяется Конференцией.

4.9. К компетенции Конференции относятся следующие во-
просы:

1. Определение численного состава Совета Палаты; 
2. Избрание Совета Палаты и принятие решений о досроч-

ном прекращении полномочий членов Совета, в том числе 
Президента Палаты; 

3. Утверждение порядка определения норм представитель-
ства и порядка избрания делегатов на конференцию; 

4. Определение количества и избрание состава Ревизионной 
комиссии; 

5. Избрание членов Квалификационной комиссии из числа 
адвокатов; 

6. Избрание делегатов на Всероссийский съезд адвокатов; 
7. Определение порядка направления адвокатов для работы 

в юридических консультациях; 
8. Определение размера обязательных отчислений адвока-

тов на общие нужды Палаты; 
9. Утверждение сметы расходов на содержание Палаты; 
10. Утверждение отчетов Совета, в том числе об исполнении 

сметы расходов на содержание Совета; 
11. Утверждение отчета Ревизионной комиссии; 
12 Утверждение Регламента Конференции адвокатов, 

Регламента Совета и Регламента Ревизионной комиссии; 
13. Определение места нахождения Палаты; 
14. Утверждение расходов на содержание аппарата органов 

Палаты; 
15. Утверждение Положения о Палате адвокатов и внесении 

в него изменений и дополнений; 
16. Установление мер поощрения и видов ответственности 

адвокатов-членов Палаты; 
17. Принятие иных решений в соответствии с Федеральным 

законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» и настоящим Положением. 

4.10. Разрешение вопросов, отраженных в подпунктах 1, 2, 4, 
5, 10, 11, 12, 15, 16, относится к исключительной компетенции 
Конференции Палаты.
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4.11. Конференция открывается и ведется под председа-
тельством Президента Палаты.

По решению делегатов Конференции Председателем 
Конференции может быть избран иной делегат Конференции, 
в том числе не являющийся членом Совета.

Решения, принимаемые конференцией, подписываются 
председателем и секретариатом, избранным конференцией.

4.12. Решения, принимаемые Конференцией, обязатель-
ны для исполнения всеми адвокатами, органами управления 
Палаты и адвокатских образований(коллегий, бюро, юридиче-
ских консультаций). Решения доводятся до сведения адвока-
тов Советом Палаты через адвокатские образования(коллегии, 
бюро, юридические консультации, адвокатские кабинеты).

5. совет Палаты.

5.1. Исполнительным коллегиальным органом адвокатской 
Палаты является Совет Палаты.

5.2. Совет Палаты избирается тайным голосованием делега-
тов Конференции в количестве, определяемом Конференцией, 
но не более 15 человек, из состава членов Палаты адвокатов 
Нижегородской области.

5.3. К компетенции Совета Палаты относится: 
• Избрание из своего состава Президента Палаты сроком на 

четыре года и, по его представлению, вице-президента сро-
ком на два года, определение их полномочий; 

• Определение норм представительства членов Палаты на 
Конференцию адвокатов; 

• Обеспечение доступности юридической помощи на всей 
территории Нижегородской области, в том числе юридической 
помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации 
бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Нижегородской области.

В этих целях Совет:
• Принимает решения о создании по представлению 

Правительства Нижегородской области юридических консуль-
таций; 

• Направляет адвокатов для работы в юридические консуль-
тации в порядке, определенном Конференцией; 

• Финансирует деятельность юридических консультаций 
за счет средств Палаты в порядке и размерах, определенных 
Конференцией; 
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• Определяет порядок участия адвокатов в качестве защит-
ников в уголовном судопроизводстве по заявкам органов до-
знания, следствия, прокурора или суда и в иных случаях, до-
водит этот порядок до сведения указанных органов, а также 
адвокатских образований и контролирует его исполнение; 

• Определяет порядок оплаты за счет средств Палаты тру-
да адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам, 
освобожденным от оплаты гонорара; 

• Через Президента, Вице-президента или надлежаще упол-
номоченных членов Совета, представляет Палату в органах 
государственной власти, местного самоуправления, обще-
ственных объединений и в иных организациях; 

• Содействует повышению профессионального уровня ад-
вокатов; 

• Проверяет и рассматривает на заседаниях жалобы на 
действия (бездействия) адвокатов с учетом заключения 
Квалификационной комиссии, при необходимости возвраща-
ет в комиссию для дальнейшей проверки или проводит допол-
нительные проверки своими силами; 

• Защищает социальные и профессиональные права адво-
катов; 

• Содействует обеспечению адвокатских образований слу-
жебными помещениями; 

• Организует информационное обеспечение адвокатов, а 
также обмен опытом работы адвокатов; 

• Организует учебу стажеров, помощников адвокатов в рам-
ках Палаты, осуществляет контроль за качеством професси-
ональной подготовки стажеров и помощников в адвокатских 
образованиях; 

• Созывает очередные и внеочередные Конференции адво-
катов и формулирует их повестку дня; 

• Утверждает Регламент работы Квалификационной комис-
сии; 

• Распоряжается имуществом Палаты в соответствии с его 
назначением; 

• Контролирует исполнение адвокатами решения органов 
управления Палаты об отчислениях на общие нужды Палаты, 
полноту и своевременность перечислений адвокатскими 
образованиями взносов адвокатов на счет Палаты, соблю-
дение порядка и сроков оприходования гонорара в адвокат-
ских образованиях, соблюдение адвокатами существенных 
условий соглашений с доверителями. 
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• Решает иные вопросы деятельности Палаты, не отнесен-
ные к исключительной компетенции Конференции адвокатов. 

5.4. Заседания Совета Палаты созываются Президентом 
Палаты по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Заседание считается правомочным, если на нем присутству-
ют не менее двух третей членов Совета.

Председательствует на заседании Совета Президент 
Палаты, а в его отсутствие - вице-президент.

5.5. Решения Совета принимаются простым большинством 
голосов членов Совета, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов голос Президента Палаты является опре-
деляющим.

Решения Совета Палаты, принятые в пределах его компетен-
ции, являются обязательными для всех членов Палаты и ад-
вокатских образований, действующих на территории области.

5.6. В случае неисполнения Советом Палаты требований 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» полномочия Совета могут быть прекращены до-
срочно Конференцией адвокатов. 

5.7. Совет Палаты обновляется на одну треть Конференцией 
адвокатов один раз в два года.

В последнее перед Конференцией заседание Совета, Совет 
проводит тайное рейтинговое голосование, результаты кото-
рого Президент Палаты доводит до сведения конференции, 
в повестку дня которой входит вопрос о довыборах в состав 
Совета в связи с ротацией.

Результаты рейтингового голосования при решении вопроса 
о ротации для Конференции не являются обязательными. 

6. Президент Палаты.

6.1. Президент Палаты адвокатов Нижегородской области 
является единоличным исполнительным органом.

Полномочия президента определены Федеральным зако-
ном «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», настоящим Положением и решениями конфе-
ренций адвокатов.

6.2. Президент Палаты избирается Советом Палаты из свое-
го состава сроком на четыре года.

По решению конференции после избрания Совета мо-
жет проводиться рейтинговое голосование, в ходе которого 
определяется член Совета, имеющий наибольшее доверие 
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Конференции быть избранным Президентом Палаты.
6.3. Президент Палаты:
• созывает заседания Совета Палаты, председательствует 

на заседаниях и возглавляет Совет Палаты; 
• по должности является председателем квалификационной 

комиссии Палаты; 
• действует от имени Палаты без доверенности, представ-

ляя ее интересы в судах, органах государственной власти, 
местного самоуправления, в иных государственных учрежде-
ниях и в общественных организациях; 

• выдает доверенности и совершает сделки от имени Палаты; 
• осуществляет прием на работу и увольнение работников 

аппарата Палаты; 
• обеспечивает исполнение решений Совета Палаты и 

Конференции адвокатов; 
• распоряжается имуществом Палаты по решению Совета 

Палаты и в соответствии с назначением имущества, является 
распорядителем кредитов; 

• ведет подбор кандидатов для последующего направления 
их в юридические консультации; 

• созывает и проводит совещания руководителей адвокат-
ских образований по вопросам, вытекающим из целей и за-
дач, возлагаемых на Палату законодательством об адвокатуре 
и настоящим Положением; 

• дает поручения руководителям адвокатских образований и 
другим членам Палаты, вытекающие из целей и задач Палаты, 
определенных Федеральным законом «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также из 
решений конференций адвокатов и Совета Палаты, в том чис-
ле, связанных:

1. С обеспечением квалифицированной юридической помо-
щи, оказываемой адвокатами гражданам бесплатно; 

2. С исполнением установленного Советом Палаты порядка 
оказания юридической помощи адвокатами, участвующими 
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по на-
значениям; 

3. С организацией обучения стажеров; 
4. С представлением в Палату статических отчетов или обоб-

щений адвокатской деятельности; 
5. С необходимостью исполнения решений конференций и 

совета. 
Иные полномочия Президента определяются решениями 

Совета Палаты или решениями Конференции.
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6.4. Полномочия Президента прекращаются:
• По его личному заявлению; 
• В связи с истечением срока его деятельности;
Срок деятельности президента считается истекшим через 

4 года после его избрания. Если по каким-либо причинам 
Советом Палаты к этому сроку Президент Палаты не избран 
на новый срок, полномочия избранного ранее автоматически 
продлеваются, но не более, чем на два месяца.

Если полномочия Президента прекращаются по каким-либо 
причинам раньше 4-х лет, Совет Палаты избирает из своего 
состава нового Президента на оставшийся срок полномочий 
Президента предыдущего.

• В связи со смертью; 
• При невозможности исполнения функций Президента свы-

ше 4-х месяцев подряд; 
• В связи с прекращением статуса адвоката; 
• В связи с переходом в другую Палату адвокатов; 
• В связи с прекращением членства в Совете Палаты в по-

рядке, определенном настоящим Положением.
6.5. Полномочия Вице-президента прекращаются:
• По личному заявлению; 
• По истечении срока деятельности; 
• В связи со смертью; 
• При невозможности выполнения функций Вице-президента 

свыше трех месяцев подряд; 
• В связи с прекращением статуса адвоката; 
• В связи с переходом в другую Палату адвокатов; 
• В связи с прекращением членства в Совете Палаты в по-

рядке, определенном настоящим Положением; 
• В связи с досрочным прекращением полномочий 

Президента Палаты.

7. ревизионная комиссия. 

7.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйствен-
ной деятельностью Палаты и ее органов Конференцией адво-
катов избирается Ревизионная комиссия из числа адвокатов 
– членов Палаты сроком на два года.

7.2. Количество членов комиссии и порядок голосования при 
их избрании определяются Конференцией.

7.3. Избранные в Ревизионную комиссию в десятидневный 
срок из своего состава избирают Председателя Ревизионной 
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комиссии.
7.4. Ревизионная комиссия ежеквартально планирует свою 

работу и направляет план работы в Совет Палаты. 
По решению комиссии проводятся проверки Палаты адво-

катов и ее органов по вопросам правильности использования 
финансовых средств в соответствии с утвержденными смета-
ми доходов и расходов. Результаты этих проверок докладыва-
ются на заседаниях Совета с последующим отчетом на конфе-
ренции адвокатов.

7.5. Об итогах своей деятельности Ревизионная комиссия 
отчитывается перед Конференцией.

7.6. По решению Конференции проверка финансово-хозяй-
ственной деятельности Палаты может быть поручена незави-
симым аудиторам.

При этом аудитор (аудиторская фирма) избирается 
Ревизионной комиссией.

7.8. Отчет Ревизионной комиссии и заключение внешнего 
аудитора оглашаются на Конференции адвокатов и прилага-
ются к протоколу Конференции.

7.9. В случае невозможности дальнейшего выполнения сво-
их функций одним или несколькими членами Ревизионной 
комиссии Совет Палаты назначает новых членов на место вы-
бывших на период до проведения следующей Конференции.

8. квалификационная комиссия.

8.1. Квалификационная комиссия Палаты:
• Принимает квалификационные экзамены у лиц, претенду-

ющих на присвоение статуса адвоката; 
• Рассматривает жалобы и сообщения на действия (бездей-

ствия) адвокатов членов Палаты и дает свое заключение по ре-
зультатам рассмотрения.

8.2. Квалификационная комиссия, давая заключения по 
жалобам и иным сообщениям, указывает, подтвердились ли 
доводы, изложенные в жалобе или иной форме сообщения, 
и наличествуют или отсутствуют в действиях(бездействиях) 
адвоката нарушения норм профессиональной этики или не-
надлежащее исполнение им своих профессиональных обя-
занностей.

Заключение комиссии принимается простым большинством 
голосов –членов Квалификационной комиссии, путем голосо-
вания именными бюллетенями.
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При равенстве голосов голос Председателя комиссии явля-
ется решающим.

Адвокат и лицо, подавшее жалобу на действия (бездействия) 
адвоката, имеют право привлечь к рассмотрению жалобы ад-
воката по своему выбору, лично присутствовать при докладе 
жалобы и давать свои пояснения. Обсуждение жалобы (со-
общения) членами комиссии проводится только в составе ко-
миссии.

Неявка лица, заинтересованного в разбирательстве жало-
бы (сообщения)и надлежаще извещенного о времени и месте 
разбирательства, не препятствует комиссии рассмотреть жа-
лобу (сообщение) по существу.

8.3. В своей деятельности Квалификационная комиссия ру-
ководствуется Федеральным Законом «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации», настоящим 
Положением, Кодексом профессиональной этики адвокатов, 
«Положением о порядке сдачи квалификационного экзамена 
и оценки знаний претендентов», традициями Российской ад-
вокатуры.

8.4. Квалификационная комиссия формируется на срок два 
года в порядке, установленном статьей 33 Федерального зако-
на «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации».

Полномочия члена Квалификационной комиссии могут быть 
досрочно прекращены по личному заявлению члена комиссии, 
при невозможности участия в работе комиссии в течение 3-х 
месяцев подряд или в связи со смертью.

8.5. Квалификационная комиссия считается сформирован-
ной и правомочной принимать решения при наличии в ее со-
ставе девяти человек.

8.6. Заседания Квалификационной комиссии созываются 
ее Председателем в порядке, определенном Регламентом 
комиссии, по мере необходимости, но не реже четырех раз в 
год. Заседание считается правомочным, если в нем принима-
ют участие не менее двух третей от числа членов комиссии.

8.7. Решения Квалификационной комиссии по вопросу о 
приеме квалификационных экзаменов у лиц, претендующих 
на присвоение статуса адвоката, принимаются простым боль-
шинством членов комиссии, участвующих в ее заседании, пу-
тем голосования именными бюллетенями. При равенстве го-
лосов голос Председателя является решающим.

Протокол заседания Квалификационной комиссии подпи-
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сывается всеми членами комиссии, принимавшими участие в 
голосовании, независимо от позиции, занятой каждым из них. 
Бюллетени для голосования, тексты письменных ответов на 
вопросы (тестирование) приобщаются к протоколу и хранятся 
в документации Палаты как бланки строгой отчетности в тече-
ние трех лет.

Решение комиссии объявляется претендентам немедленно 
после подведения итогов голосования.

В целях обеспечения независимости волеизъявления членов 
комиссии,Совет Палаты обеспечивает конфиденциальность 
записей, содержащихся в бюллетенях.

8.8. Члены комиссии вправе:
• Знакомиться со всеми документами и материалами, необ-

ходимыми для работы комиссии; 
• Задавать дополнительные вопросы претенденту на при-

своение статуса адвоката; 
• Задавать вопросы адвокату, на чьи действия (бездействия) 

была подана жалоба или лицу, подавшему жалобу (если они 
присутствуют на заседании комиссии).

8.9. Члены комиссии обязаны:
• Участвовать в работе Квалификационной комиссии; 
• Выполнять поручения ее Председателя по проверке от-

дельных жалоб и сообщений на действия (бездействия) адво-
катов; 

• Руководствоваться принципами законности, беспри-
страстности, справедливости, независимости; 

• Голосовать на заседаниях комиссии.

9. Поощрения и дисциплинарная ответственность   
членов Палаты.

9.1. Права, обязанности и правила поведения членов Палаты 
при участии их в гражданском, административном, уголовном 
судопроизводстве регламентируются процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации, ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре», этическими нормами, настоя-
щим Положением и решениями органов управления Палаты.

Права, обязанности и правила поведения адвокатов, как 
членов коллегий и участников партнерских договоров, регла-
ментируются, кроме того, уставами коллегий, партнерскими 
договорами и решениями органов управления названных ад-
вокатских образований.
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9.2. За продолжительную и безупречную профессиональную 
деятельность, за примерное выполнение профессиональных 
обязанностей, за успехи в организации работы адвокатско-
го образования, за значительный вклад в профессиональную 
подготовку стажеров и начинающих адвокатов, за активную 
общественную работу и за иные успехи в адвокатской деятель-
ности члены Палаты могут быть поощрены Советом Палаты 
или Конференцией адвокатов.

Мерами поощрения членов Палаты являются:
• объявление благодарности; 
• награждение почетной грамотой; 
• награждение премией; 
• занесение в Книгу почета Палаты; 
• представление к поощрениям и наградам Федеральной 

Палаты; 
• представление к государственным наградам.
9.3. Дисциплинарная ответственность в виде прекращения 

статуса адвоката за совершение поступка, порочащего честь 
и достоинство адвоката или умаляющего авторитет адвокату-
ры, за неисполнение своих профессиональных обязанностей 
перед доверителем, а также за неисполнение решений орга-
нов адвокатской Палаты, принятых в пределах их компетен-
ции, наступает в порядке, установленном статьей 17 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

9.4. За нарушения Кодекса профессиональной этики адво-
ката, не относящиеся по мнению совета Палаты к поступкам, 
порочащим честь и достоинство адвоката или умаляющим ав-
торитет адвокатуры;

• за неисполнение или ненадлежащее исполнение адвока-
том профессиональных обязанностей; 

• за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений 
органов Палаты, не влекущие по мнению Совета Палаты лише-
ние статуса адвоката; 

• за иное неисполнение или ненадлежащие исполнение ад-
вокатом требований ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ» 

Совет Палаты при наличии заключения квалификационной 
комиссии может применить одно из следующих дисциплинар-
ных взысканий:

• замечание; 
• выговор; 
• предупреждение; 
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• при наличии оснований, предусмотренных подпунктом 5 и 
6 пункта 1 ст. 17 Федерального закона № 63 «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Совет 
Палаты прекращает статус адвоката.

9.5. Поводами для начала дисциплинарного производства 
являются:

1. Жалоба, поданная в Совет другим адвокатом, доверите-
лем адвоката или его законным представителем, а равно жа-
лоба лица, обратившегося за оказанием юридической помо-
щи, при отказе адвоката принять поручение без достаточных 
оснований; 

2. Сообщение руководителя адвокатского образования или 
руководителя его филиала о нарушении адвокатом установ-
ленного Советом Палаты порядка оказания юридической по-
мощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по назначениям, а также об от-
казе адвоката принять поручение на оказание юридической 
помощи гражданину бесплатно в порядке, установленном 
Советом, без достаточных на это оснований; 

3. Представление, внесенное в Совет вице-президентом, 
или решение Президента, или решение Совета Палаты о воз-
буждении дисциплинарного производства по своей инициати-
ве; 

4. Представление, внесенное в Совет территориальным ор-
ганом юстиции; 

5. Сообщение суда (судьи) или частное определение суда в 
адрес Совета Палаты в случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством; 

6. Сообщение следователя (дознавателя), в отношении ад-
воката, участвующего при производстве следствия (дознания) 
в качестве защитника или представителя потерпевшего. 

9.6. Жалоба или иное сообщение признаются допустимыми 
поводами для возбуждения дисциплинарного производства, 
если они поданы в письменной форме лицами, перечисленны-
ми в п. 9.5 настоящего Положения, и в них указаны:

• в чем конкретно выразились действия (бездействие) адво-
ката; 

• обстоятельства, на которых основываются требования 
лица, подавшего жалобу, иное сообщение или представление, 
и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

• перечень прилагаемых к жалобе или соответствующему 
представлению документов.
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9.7. Не могут являться допустимым поводом для дисципли-
нарного производства жалобы или обращения лиц, не ука-
занных в пункте 9.5 настоящего Положения, а равно жало-
бы и представления лиц, указанных в нем, но основанные на 
действиях (бездействии) адвоката, совершенные вне рамок 
выполнения поручения по конкретному делу или вне рамок 
исполнения им обязанностей члена Палаты адвокатов, за ис-
ключением случаев, когда Совет Палаты в силу общественной 
значимости проступка адвоката сочтет необходимым возбу-
дить дисциплинарное производство и направить в квалифика-
ционную комиссию.

9.8. Обстоятельствами, исключающими возможность дисци-
плинарного производства, являются:

• состоявшееся ранее решение Совета по дисциплинарному 
производству с теми же участниками по тому же предмету и 
основанию; 

• состоявшееся ранее решение Совета о прекращении дис-
циплинарного производства в связи с отзывом жалобы, пред-
ставления, сообщения суда или судьи (отмена частного опре-
деления); 

• примирение адвоката с лицом, подавшим жалобу; 
• заключение квалификационной комиссии об отсутствии в 

действиях адвоката состава дисциплинарного проступка; 
• истечение сроков применения мер дисциплинарного воз-

действия, установленных настоящим Положением.
9.9. Президент Палаты, получив документы, предусмотрен-

ные пунктом 9.5 настоящего Положения и признав их допусти-
мым поводом, возбуждает дисциплинарное производство и 
поручает одному из членов квалификационной комиссии или 
секретарю квалификационной комиссии подготовку проекта 
заключения о наличии или отсутствии в действиях адвоката 
нарушений, указанных в документах, послуживших поводом 
для возбуждения дисциплинарного производства.

Лицо, которому поручена подготовка проекта заключения, 
извещает адвоката, в отношении которого возбуждено дисци-
плинарное производство, о поступившей жалобе или ином со-
общении, представляет ему возможность ознакомиться с по-
ступившими документами, разъясняет право дать письменное 
объяснение и предоставить доказательства в подтверждение 
своих доводов, извещает заявителя и адвоката о времени и 
месте рассмотрения жалобы (сообщения) квалификационной 
комиссией и разъясняет их право присутствовать на заседа-
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нии квалификационной комиссии и иметь своих представите-
лей.

9.10. По просьбе участников дисциплинарного производства 
или по своей инициативе квалификационная комиссия вправе 
запросить дополнительные сведения и документы, на которые 
эти участники ссылаются в подтверждение своих доводов.

Адвокат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное 
производство, и его представитель дают объяснения комис-
сии последними.

9.11. Квалификационная комиссия, рассматривая дисци-
плинарные дела, руководствуется ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ», настоящим Положением и ре-
гламентом работы квалификационной комиссии. 

Разбирательство в квалификационной комиссии во всех слу-
чаях осуществляется в закрытом заседании.

Порядок разбирательства определяется квалификационной 
комиссией.

Заседание комиссии ведет ее председатель, а в его отсут-
ствие - заместитель.

При исполнении обязанностей Президента Палаты вице-
президентом, вице-президент исполняет обязанности пред-
седателя квалификационной комиссии по должности.

Председатель обеспечивает порядок в ходе заседания ква-
лификационной комиссии, устраняя все не относящееся к 
предмету дисциплинарного производства.

Нарушители порядка могут быть удалены из зала заседания 
по решению комиссии.

Участники дисциплинарного производства вправе присут-
ствовать при оглашении заключения комиссии.

9.12. В заседании квалификационной комиссии ведется 
протокол, в котором отражаются все существенные стороны 
разбирательства, а также решение об утверждении проекта 
заключения, который с этого момента становится заключени-
ем квалификационной комиссии. Резолютивная часть заклю-
чения заносится в протокол заседания комиссии.

Протокол подписывается председателем комиссии и лицом, 
ведущим протокол.

9.13. Заключение квалификационной комиссии принимается 
путем голосования именными бюллетенями. Формулировки 
по вопросам голосования предлагаются председателем ко-
миссии или назначенным им заместителем.

Бюллетени для голосования членов комиссии прилагаются 
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к протоколу.
9.14. Участники дисциплинарного производства, не присут-

ствовавшие при оглашении заключения, извещаются о при-
нятом решении в десятидневный срок путем отсылки по почте 
копии резолютивной части заключения и уведомления о месте 
и времени последующего разбирательства в Совете Палаты.

Присутствующим при оглашении заключения место и время 
заседания Совета сообщается одновременно с оглашением 
заключения, о чем делается запись в протоколе заседания ко-
миссии.

9.15. Участники дисциплинарного производства в случае 
несогласия с решением квалификационной комиссии вправе 
представить в Совет Палаты через секретаря квалификацион-
ной комиссии свои возражения в письменном виде не позд-
нее, чем за два дня до заседания Совета.

9.16. Непредставление адвокатом объяснения в установлен-
ный лицом, выполняющим поручение председателя квалифи-
кационной комиссии о подготовке проекта заключения, срок, 
как и неявка адвоката или иного участника дисциплинарного 
производства на заседания квалификационной комиссии и за-
седания Совета Палаты, не является основанием для отложе-
ния разбирательства.

В этом случае квалификационная комиссия и Совет Палаты 
рассматривают дело по существу по имеющимся материалам 
и объяснениям, и выслушивают тех участников дисциплинар-
ного производства, которые явились на заседание.

9.17. Разбирательство в заседании комиссии осуществля-
ется в пределах тех требований и тех оснований, которые 
изложены в жалобе, представлении или ином сообщении, 
послужившим поводом для возбуждения дисциплинарного 
производства.

Изменения предмета и (или) основания жалобы (иного со-
общения) не допускается.

9.18. Адвокат, в отношении которого возбуждено дисци-
плинарное производство, имеет право принимать непосред-
ственно меры по примирению с лицом, подавшим жалобу, до 
решения Совета.

9.19. Совет Палаты принимает решение по каждому дисци-
плинарному производству, по которому квалификационная 
комиссия дала заключение о наличии каких-либо нарушений в 
действиях адвоката.

Порядок рассмотрения дисциплинарных дел Советом 
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Палаты устанавливается его регламентом с учетом особенно-
стей, определенных настоящим разделом Положения о Палате 
адвокатов Нижегородской области.

9.20. Совет при разбирательстве не вправе пересматри-
вать выводы заключения квалификационной комиссии в части 
установленных ею фактических обстоятельств.

Разбирательство по дисциплинарному производству осу-
ществляется в Совете в закрытом заседании. Неявка кого-ли-
бо из участников дисциплинарного производства не препят-
ствует принятию решения.

Резолютивная часть решения Совета оглашается участни-
кам дисциплинарного производства. Отсутствующие на засе-
дании письменно извещаются о принятом решении Совета в 
семидневный срок со дня принятия решения.

9.21. При разбирательстве дисциплинарного производства 
Совет вправе принимать следующие решения:

- о наличии в действиях (бездействии) адвоката обстоя-
тельств, предусмотренных подпунктам 5 и 6 пункта первого 
статьи 17 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», и о применении к нему меры ответ-
ственности;

- о наличии в действиях (бездействии) адвоката иных нару-
шений, предусмотренных п. 9.4 настоящего Положения, и о 
применении меры ответственности;

- о прекращении дисциплинарного производства в отноше-
нии адвоката вследствие отсутствия в его действиях (бездей-
ствии) нарушений, предусмотренных статьей 17 ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
и (или) настоящим Положением вопреки заключению квали-
фикационной комиссии;

- о прекращении дисциплинарного производства вслед-
ствие примирения заявителя и адвоката, либо вследствие от-
зыва представления, отмены частного определения;

- о прекращении дисциплинарного производства вследствие 
истечения сроков привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности;

- о прекращении дисциплинарного производства вслед-
ствие малозначительности совершенного адвокатом проступ-
ка с указанием адвокату на допущенное нарушение.

9.22. Меры дисциплинарной ответственности могут быть 
применены к адвокату не позднее шести месяцев со дня об-
наружения проступка адвоката, не считая времени болезни 
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адвоката, нахождения его в отпуске. Меры дисциплинарной 
ответственности не могут применяться, если с момента со-
вершения адвокатом нарушения прошло более года.

10. имущество Палаты.

10.1. Имущество Палаты формируется за счет отчислений, 
осуществляемых адвокатами на общие нужды Палаты, гран-
тов, целевых взносов от физических и юридических лиц на 
уставную деятельность Палаты.

10.2. Взносы и пожертвования юридических и физических 
лиц могут быть внесены в денежной или натуральной форме - 
в виде оборудования, помещений, иного имущества, а также 
права пользования ими.

10.3. Все имущество Палаты является ее собственностью и 
не может распределяться между членами Палаты.

Палата осуществляет владение, пользование и распоря-
жение своим имуществом в соответствии с его назначением 
и только для выполнения задач и целей, определенных насто-
ящим Положением.

10.4. Члены Палаты не обладают правами собственности на 
имущество Палаты, в том числе на ту его часть, которая обра-
зовалась за счет отчислений и пожертвований.

10.5. Распоряжение имуществом Палаты осуществляется 
органами управления Палаты в соответствии с предоставлен-
ными им полномочиями.

10.6. К затратам на общие нужды Палаты относятся рас-
ходы на оплату труда членов Палаты, работающих в органах 
управления, расходы на заработную плату работников и аппа-
рата Палаты, командировочные расходы, единовременные вы-
платы материальной помощи и премий членам и сотрудникам 
Палаты, на формирование целевого фонда для оплаты труда 
адвокатов, участвующих по назначениям, на материальное 
обеспечение деятельности Палаты. Решением Конференции 
адвокатов Палаты в годовую смету могут быть включены иные 
затраты, необходимые для выполнения целей и задач Палаты.

11. Заключительные  Положения.

11.1. Палата ведет статистическую и финансовую от-
четность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

11.2. Адвокатские кабинеты, бюро, коллегии адвокатов и 
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юридические консультации представляют Палате в сроки, 
установленные Советом, статистические отчеты по государ-
ством установленной форме для их анализа и последующего 
направления аналитических справок адвокатским образова-
ниям.

11.3. Настоящее Положение может быть дополнено или из-
менено по решению Конференции адвокатов, принятому про-
стым большинством голосов.

Регламент Совета Палаты  
адвокатов нижегоРодСкой облаСти

         
Утвержден решением  совета  Палаты адвокатов   

Нижегородской области  от 16 ноября 2007 года.

1. общие положения.

1.1. Совет палаты адвокатов  Нижегородской области                   
(далее – «Совет» является  коллегиальным исполнительным 
органом палаты (ст. 31 ФЗ № 63).

Совет  избирается  конференцией  палаты в количественном 
составе, устанавливаемом  конференцией, но  не  более  15 
человек из состава  членов палаты и подлежит обновлению 
(ротации) один раз в два года на одну треть.

1.2. Компетенция  Совета  определяется Федеральным  
законом «Об адвокатской деятельности  и адвокатуре  в 
Российской Федерации».

1.3.  Полномочия  члена  Совета палаты  прекращаются:
- при ротации, после утверждения конференцией  адвокатов 

решения  Совета  о выбытии  и о замещении выбывшего  но-
вым  членом Совета;

-  при принятии  решения конференции  адвокатов о досроч-
ном  прекращении полномочий;

- при  утрате членом Совета членства  в палате  адвокатов;
- по решению Совета,  вынесенному  на основании заявле-

ния члена Совета,  о досрочном  сложении полномочий.

2. Заседания совета.

2.1. Заседания Совета проводятся  в первую среду каждого  
месяца. Начало заседания  в 14:00.

Заседание может быть  перенесено на другое время по ре-
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шению, принятому Советом  на предыдущем  заседании, или  
по решению президента палаты. В случае  перенесения засе-
дания по инициативе президента или лица его заменяющего,  
члены Совета  извещаются  о дате и времени  заседания не 
позднее чем за десять дней до дня заседания.

2.2. Заседания Совета проводятся  открыто. Закрытые за-
седания проводятся при  рассмотрении дисциплинарных  про-
изводств, при рассмотрении вопроса об обновлении состава 
Совета (ротации) или в других случаях по решению Совета, при-
нятому  2/3 голосов  от числа присутствующих на заседании.

2.3. Решения совета  по всем вопросам за исключением 
прямо указанных в настоящем регламенте  принимаются  про-
стым большинством голосов. При равенстве  голосов решаю-
щим  является  голос президента.

2.4. Председательствует  на заседаниях  Совета  президент 
палаты, а  в его отсутствие вице- президент.

2.5. Рассмотрение  Советом  дисциплинарных  производств 
осуществляется  с учетом  особенностей, определенных ста-
тьями 24-25 Кодекса профессиональной этики  адвоката.

  3. избрание президента, вице-президента,  
распределение обязанностей членов совета, ротация.

3.1. Совет палаты  избирает  из своего состава президента 
палаты сроком на  четыре года. 

Избрание президента происходит на первом после конфе-
ренции адвокатов, утвердившей ротацию, заседании Совета.

В случае досрочного прекращения полномочий президента, 
заседание Совета  по вопросам  избрания президента назна-
чается  не позднее чем через три  месяца, в течение которых 
вице-президент может  исполнять обязанности президента.

3.2.  Выборы президента независимо от числа  кандидатур   
проводятся путем тайного  голосования.

3.3. При наличии  нескольких кандидатур  избранным  в пре-
зиденты считается тот кандидат, который в ходе голосования 
набрал больше половины голосов  от числа  членов Совета, 
участвовавших в голосовании.

В случае, если  ни один из  кандидатов не  набрал указанного 
числа  голосов, назначается  второй тур голосования. Во  вто-
ром туре в бюллетени для тайного голосования  вносятся  два 
кандидата, набравшие большее  число голосов членов сове-
та. При  равенстве  голосов избранным в президенты палаты 
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считается тот член Совета,  стаж  адвокатской   деятельности  
которого  более  продолжителен.

3.4.   По представлению президента  палаты  Совет тайным 
или открытым  голосованием  избирает одного или двух  вице- 
президентов сроком на два года.

Вице-президенты считаются  избранными, если каждый из 
них набрал простое большинство  голосов от числа членов               
Совета,  участвовавших в голосовании.

3.5. После избрания президента  и  вице-президентов  
Совет на этом же  или на следующем заседании принимает 
решение о распределении обязанностей членов Совета, круг 
которых  определяется  ст. 31 Закона  об адвокатской  дея-
тельности и  адвокатуре  в РФ, а также Положением  о палате  
адвокатов Нижегородской области.

3.6. Совет подлежит ротации (обновлению) через каждые 
два года на одну треть.

При очередной ротации  президент вносит  на рассмотрение 
Совета кандидатуры членов Совета  на выбытие, а также кан-
дидатуры  адвокатов для замещения вакантных  должностей  
членов Совета палаты.

Совет открытым голосованием  простым большинством го-
лосов  списком или персонально утверждает представленные 
президентом  кандидатуры.

После утверждения Советом палаты представленные прези-
дентом кандидатуры вносятся на рассмотрение  конференции 
адвокатов для утверждения.

Совет может  устанавливать иной  порядок  голосования при 
утверждении  кандидатур на выбытие из состава Совета  и  для  
замещения  выбывших.

              4. Подготовка заседания совета.

4.1.  Проект  повестки дня заседания Совета составляется 
вице-президентом  по согласованию с президентом палаты и 
направляется  членам  Совета  не позднее чем за три дня до 
очередного  заседания.

Члены Совета  до его заседания вправе знакомиться  со         
всеми  материалами (проектами решений, материалами         
проверок исполнения решений Совета,  актами ревизионной 
комиссии, справками бухгалтерии и т.п. документами), на ос-
новании которых тот или иной вопрос включен в проект  по-
вестки  дня заседания Совета.
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4.2. Члены Совета,  являющиеся  докладчиками по вопросам, 
вытекающим из распределения обязанностей  или по отдель-
ным  поручениям президента, а также технические  сотрудни-
ки палаты по вопросам, вытекающим из их  служебных  обя-
занностей, подготавливают проекты решений и передают их 
руководителю аппарата палаты не позднее чем за три  дня до 
заседания Совета.

4.3. Президентом  палаты с учетом предложений вице-пре-
зидента  и других  членов Совета составляется  проект  плана 
работы Совета на полугодие или на иной срок.

План утверждается на заседании Совета.
Исполнение плана работы заслушивается на заседании 

Совета по окончании периода, на который  составлен план.

5. Протокол заседания совета.

5.1.   На заседании Совета ведется  протокол с отражением  
в  нем  даты заседания, повестки дня, сведений о присутству-
ющих  членах Совета  и  приглашенных,  фамилий докладчиков, 
фамилий,  принявших участие в обсуждении и сведений о при-
нятых решениях.

В тех случаях, когда  проводится  тайное  голосование  или 
когда принимаются развернутые решения, полное содержа-
ние  которых не отражено в протоколе, а также  в тех случаях, 
когда решения  принимались на основании материалов прове-
рок, обобщений, актов ревизий и иных  документов, бюллете-
ни  с результатами голосований, решения  и иные документы 
оформляются как  приложение к протоколу заседания Совета.

5.2. Протокол  изготавливается  в 10-ти  дневный  срок и               
подписывается  председателем и секретарем.

5.3. Выписки из протоколов заседания  Советов,  направляе-
мые заинтересованным лицам, выдаются  канцелярией и  удо-
стоверяются руководителем аппарата палаты.

5.4. Протоколы заседаний  Совета  хранятся  в делах палаты 
и в установленные сроки сдаются в государственный архив.

6. досрочное  прекращение  обязанностей  президента  
и  вице-президента  палаты.

6.1.  Полномочия президента прекращаются досрочно в сле-
дующих случаях:

- по личному заявлению;
- при невозможности  исполнения обязанностей  президента  
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по состоянию здоровья свыше четырех месяцев подряд;
- в связи с прекращением статуса адвоката;
- при досрочном прекращении конференцией палаты полно-

мочий Совета.
6.2. Полномочия вице-президента  прекращаются  досрочно 

в следующих случаях:
- по личному заявлению;
- при невозможности  исполнения обязанностей  вице-пре-

зидента по состоянию здоровья  свыше двух месяцев подряд;
- в связи с прекращением статуса адвоката;
- при досрочном  прекращении  конференцией  палаты пол-

номочий Совета;
- по решению Совета палаты, вынесенному на основании 

представления  президента палаты.

об органиЗации документооборота  
в Палате адвокатов нижегородской 

области

Решение Совета ПАНО от 5 августа 2009 года

1. В целях ускорения документооборота и уменьшения по-
чтовых расходов ввести с 01.10.2009 года в палате электрон-
ную почту, как средство связи палаты адвокатов с другими ад-
вокатскими образованиями.

2. В целях своевременного перехода адвокатских образо-
ваний на прием и отправку корреспонденции электронной 
почтой всем адвокатским образованиям в срок до 01.10.2009 
года сообщить свой электронный адрес  в палату.

о контроле За исПолнением решения со-
вета Палаты от 05.08.2009. «об органиЗа-

ции документооборота в Палате адвока-
тов нижегородской области»

Решение Совета ПАНО от 6 октября 2010 года (Извлечение)

1. Указать руководителям адвокатских образований и их фи-
лиалов, адвокатам, осуществляющим деятельность в форме 
адвокатского кабинета, не выполнившим или ненадлежаще 
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выполнившим решение совета палаты от 5 августа 2009 года 
об организации электронного документооборота, на необхо-
димость надлежаще исполнить его и в срок до 1 декабря со-
общить об исполнении в палату адвокатов. 

2. В течение пяти дней официально извещать палату адвока-
тов о смене адреса электронной почты. 

3. При смене руководителей адвокатских образований (фи-
лиалов) принимать по акту приема-предачи дел электронную 
почту с делами образования (филиала). При невозможности 
сохранения прежнего адреса направлять электронный архив 
на новый адрес.

4. Рекомендовать руководителям адвокатских образований 
и их филиалов осуществлять переписку по электронной по-
чте не только с палатой, но и с клиентами, имеющими адреса 
электронной почты.

5. В целях соблюдения делового этикета в настройках при 
регистрации электронного адреса указывать имя отправите-
ля по названию адвокатского образования (филиала), причем 
таким образом, чтобы не вызывала трудности идентификация 
владельца электронной почты. Внести соответствующие из-
менения в настройки для действующих адресов.

6. Избегать в оформлении шаблона письма, используемого 
для делового документооборота, таких элементов оформле-
ния, которые носят личный, бытовой, не деловой характер.

7. Определить ответственных за электронный документообо-
рот и избегать допуска к электронной переписке лиц, таковы-
ми не являющихся. В настройках электронной почты в разделе 
«подпись» указать данные ответственных для проставления 
подписи в исходящей корреспонденции.

о надлежащем извещении адвока-
тов и иных лиц, ПРиглашенных для 
учаСтия в заСедании Совета и ква-
лификационной комиССии Палаты

Решение Совета ПАНО от 3 апреля 2013 года

1. В случае необходимости приглашения адвокатов и иных лиц 
для участия в заседании Совета палаты или квалификационной 
комиссии, палата извещает их о дне, времени и месте заседания.
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2. Надлежащим извещением для приглашаемого адвока-
та является извещение, направленное ему не менее чем за 7 
дней до дня заседания одним из следующих способов (следу-
ющими способами):

1) телефонограммой по номеру телефона, содержащемуся 
в Реестре адвокатских образований в качестве официального 
средства связи с адвокатским образованием, или указанному 
в материалах дисциплинарного производства;

 2) письменным уведомлением, направленным заказным 
письмом без уведомления о вручении адресату по почтово-
му адресу, указанному в Реестре адвокатских образований 
Палаты или материалах дисциплинарного производства.

Для адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность 
в условиях адвокатского кабинета, допускается извещение по 
последнему известному в Палате адвокатов адресу регистра-
ции по месту жительства или фактического проживания;

3) уведомлением, направленным по адресу электронной по-
чты адвоката, указанному в Реестре адвокатских образований 
Палаты или материалах дисциплинарного производства;

4) уведомлением (по поручению палаты) руководителем ад-
вокатского образования (его филиала), в котором состоит ад-
вокат, путем ознакомления адвоката с извещением либо его 
вручения. При уведомлении указанным способом руководи-
тель адвокатского образования обязан иметь подтверждение 
извещения адвоката; 

3. Надлежащим извещением для иных лиц является направ-
ление приглашаемому лицу не менее чем за 7 дней до дня 
заседания телефонограммы либо заказного письма (элек-
тронного письма) по телефону или почтовому адресу (адресу 
электронной почты), содержащимся в материалах дисципли-
нарного производства или иных источниках.

Положение о Постоянно действующих 
комиссиях При совете Палаты адвока-

тов нижегородской области

Утверждено решением Совета ПАНО от 6 марта 2013 года

1. Для обеспечения большей эффективности работы Совета 
и в целях более широкого вовлечения адвокатов в органы 
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управления палаты адвокатов Нижегородской области при 
Совете палаты создаются постоянно действующие комиссии.

Комиссии создаются и формируются решением Совета па-
латы на неопределенный срок в составе до 7 человек.

Комиссии возглавляются председателем комиссии, являю-
щимся членом Совета палаты. Председатель самостоятельно 
организуют работу комиссии и регулярно отчитывается о сво-
ей деятельности перед Советом палаты.

 Членами комиссии могут являться адвокаты, имеющие ад-
вокатский стаж не менее трех лет и безупречную репутацию.

2. Постоянно действующими комиссиями являются:

2.1. комиссия по контролю за соблюдением стандартов 
профессиональной деятельности: требований к разме-

щению адвокатских образований (их филиалов). 

Контролирует исполнение адвокатами и адвокатскими обра-
зованиями принятых органами управления палаты решений, 
касающихся стандартов профессиональной деятельности. 

Проводит проверки исполнения указанных решений, по 
результатам проверок составляет акты и представляет их в 
Совет палаты.

При учреждении новых адвокатских образований (их фили-
алов) в районах области, председатель комиссии вправе при-
влекать для участия в ее работе адвокатов, чья деятельность 
осуществляется на территории данного района или районов, 
соседних с ним.

2.2. комиссия по контролю за оказанием бесплатной 
юридической помощи. 

Контролирует исполнение адвокатами и руководителями 
адвокатских образований (филиалов) законодательства и 
решений совета палаты об оказании адвокатами юридиче-
ской помощи в порядке ст. ст. 51 УПК РФ, 50 ГПК РФ, Закона 
Нижегородской области от 02.11.2012 «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Нижегородской области».

Проводит проверки исполнения адвокатами и руководите-
лями адвокатских образований (филиалов) установленного 
советом палаты порядка оказания юридической помощи, ве-
дения ими делопроизводства, а также качества работы адво-
катов по указанным делам. 

Контролирует организацию приема граждан и качество ока-
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зания юридической помощи адвокатами, участвующими в го-
сударственной системе бесплатной юридической помощи. 

По результатам проверок составляет акты и представляет их 
на рассмотрение совета палаты.

Принимает меры к урегулированию разногласий, возникающих 
между адвокатами и адвокатскими образованиями при реализа-
ции решений Совета ПАНО об оказании бесплатной помощи.

2.3. комиссия по организации профессиональной учебы 
и контролю за исполнением адвокатами обязанности по 

совершенствованию знаний и повышению квалификации.

Разрабатывает Общую программу повышения квалифика-
ции адвокатов, Программу подготовки стажера адвоката, курс 
«Введение в профессию».

Организует мероприятия обучающего характера для адвока-
тов-членов палаты, стажеров, помощников адвоката. 

Организует и контролирует учет часов обучения, обобщает 
и представляет в Совет палаты информацию об исполнении 
адвокатами обязанности по совершенствованию знаний и по-
вышению квалификации. 

Рассматривает спорные ситуации, возникающие в связи с 
учетом часов обучения.

2.4. комиссия по защите профессиональных прав  
и интересов адвокатов.

Рассматривает заявления, обращения адвокатов, адвокат-
ских образований, сообщения и материалы о нарушении про-
фессиональных прав адвокатов. Реагирует на них в форме под-
готовки ответа с конкретными рекомендациями по устранению 
нарушения прав, готовит проекты решений ПАНО по указанным 
вопросам, проекты обращений в органы государственной вла-
сти, местного самоуправления и правоохранительные органы в 
целях прекращения нарушений прав адвокатов.

Выявляет и реагирует на случаи нарушения требований ст.5 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» о запре-
щении использования в наименовании организаций и обще-
ственных объединений терминов «адвокатская деятельность», 
«адвокатура», «адвокат», «адвокатская палата», «адвокатское 
образование», «юридическая консультация» или словосочета-
ний, включающих в себя эти термины.
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2.5. редакционный совет вестника Палаты адвокатов ни-
жегородской области «нижегородский адвокат».

Редакционный совет создается в составе не менее трех че-
ловек и имеет целью участие в выработке совместно с главным 
редактором (редакционной коллегией) концепции вестника, а 
также осуществление экспертизы его выпусков на предмет их 
информативности, достоверности, актуальности.

регламент работы  
квалификационной комиссии Палаты 

адвокатов нижегородской области

Утвержден решением совместного заседания Совета ПАНО  
и квалификационной комиссии 16 ноября 2007 года

I. общие положения.

1.1. Квалификационная комиссия палаты адвокатов 
Нижегородской области (далее «Квалификационная комис-
сия») создается для приема квалификационных экзаменов у 
лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, а также 
для дачи заключений при рассмотрении жалоб, представле-
ний и иных сообщений на действия (бездействия) адвокатов.

1.2. Квалификационная комиссия формируется на срок 
два года в количестве 13 членов комиссии по нормам пред-
ставительства, определенным ст. 33 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации».

1.3. Председателем Квалификационной комиссии является 
президент палаты адвокатов Нижегородской области по долж-
ности.

 По предложению председателя квалификационная комис-
сия избирает из своего состава заместителя председателя.

1.4. Квалификационная комиссия руководствуется действу-
ющим законодательством об адвокатуре, Кодексом профес-
сиональной этики адвоката, Положением о палате адвокатов 
Нижегородской области, решениями органов Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации, органов палаты ад-
вокатов Нижегородской области и настоящим регламентом.
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II. Права и обязанности членов  
квалификационной комиссии.

2.1. Члены комиссии вправе:
- знакомиться со всеми документами и материалами, необ-

ходимыми для работы комиссии;
- задавать дополнительные вопросы претенденту на присво-

ение статуса адвоката;
-задавать вопросы адвокату, на чьи действия (бездействие) 

была подана жалоба, или лицу, подавшему жалобу (если они 
присутствуют на заседании комиссии);

 - при про ведении проверки поступившей жалобы или со-
общения на действия (бездействие) адвоката приглашать ад-
воката для получения письменного объяснения;

 - излагать свои выводы и предложения по результатам про-
верки;

 - предлагать комиссии перенести рассмотрение вопроса и 
принятие решения на другое заседание в связи с необходимо-
стью истребования дополнительных материалов.

2.2 Члены комиссии обязаны:
- руководствоваться принципами законности, беспристраст-

ности, справедливости, независимости;
- участвовать в работе Квалификационной комиссии;
- выполнять поручения председателя комиссии по проверке 

жалоб и сообщений на действия (бездействие) адвокатов;
 - голосовать в заседаниях комиссии.

III. организация работы квалификационной комиссии.

3.1. В период между заседаниями работу комиссии орга-
низуют и осуществляют председатель, его заместитель и по-
мощник президента по организации и обеспечению работы 
квалификационной комиссии и совета палаты.

Помощник президента по организации и обеспечению рабо-
ты квалификационной комиссии и совета палаты, а в случае 
его отсутствия - иной работник аппарата палаты по поручению 
президента ПАНО ведет прием и регистрацию документов, по-
ступающих в комиссию, готовит материалы для рассмотрения 
на заседаниях комиссии, извещает членов комиссии о време-
ни и месте проведения заседаний, обеспечивает хранение до-
кументов квалификационной комиссии, ведет протокол засе-
дания квалификационной комиссии, выдает копии протокола 
и выписки из него.
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Председатель комиссии (его заместитель в отсутствие пред-
седателя) производит предварительную проверку материа-
лов, поступающих на рассмотрение комиссии, дает поручения 
членам квалификационной комиссии, связанные с подготов-
кой материалов к заседанию комиссии, организует проведе-
ние заседаний комиссии и председательствует на них, осу-
ществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством и настоящим регламентом.

 3.2. Квалификационная комиссия правомочна принимать ре-
шения при наличии в ее составе не менее 9 членов комиссии.

3.3. Плановые заседания квалификационной комиссии со-
зываются в третью среду каждого месяца. Перенос даты за-
седания квалификационной комиссии осуществляется по ре-
шению председателя, а в случае его отсутствия - заместителя 
председателя комиссии.

IV. допуск к квалификационному экзамену.

4.1. К сдаче квалификационного экзамена допускаются лица, 
имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по 
юридической специальности не менее двух лет, либо прошед-
шие стажировку в адвокатском образовании в сроки, установ-
ленные ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

У лиц, высшее юридическое образование которых является 
впервые полученным высшим профессиональным образова-
нием, стаж работы по юридической специальности исчисляет-
ся не ранее чем с момента окончания соответствующего об-
разовательного учреждения.

Допуск к сдаче квалификационного экзамена осуществля-
ется на основании предоставления претендентом следующих 
документов:

- личного заявления на имя председателя квалификацион-
ной комиссии;

- копии паспорта;
- копии диплома об окончании ВУЗа;
- копии диплома о присвоении ученой степени по юридиче-

ской специальности;
- собственноручно заполненной анкеты, содержащей био-

графические сведения;
- копии трудовой книжки или иного документа, подтвержда-

ющего стаж работы по юридической специальности;
 - копии свидетельства о постановке на учет в налоговом 
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органе физического лица по месту жительства на территории 
Российской Федерации.

Представляемые претендентом копии могут быть удосто-
верены организацией, выдавшей соответствующие копии, в 
нотариальном порядке или печатью палаты адвокатов при ус-
ловии представления работнику аппарата палаты подлинных 
документов.

Непредставление или представление недостоверных сведе-
ний являются основанием для отказа в допуске претендента к 
квалификационному экзамену.

4.2. Председатель квалификационной комиссии при необхо-
димости организует в течение двух месяцев проверку досто-
верности документов и сведений, представленных претенден-
том.

 После завершения проверки квалификационная комиссия 
рассматривает вопрос о допуске претендента к квалификаци-
онному экзамену.

4.3. Претендент, допущенный к сдаче квалификационного 
экзамена, извещается о времени и месте сдачи квалификаци-
онного экзамена.

V. Прием квалификационного экзамена.  
общие положения.

5.1. Прием квалификационного экзамена осуществляется в 
день, установленный решением квалификационной комиссии 
о допуске к квалификационному экзамену. Претенденты, до-
пущенные к сдаче квалификационного экзамена, извещают-
ся о дате и времени проведения экзамена немедленно после 
оглашения решения комиссии о допуске к экзамену.

5.2. Претендент, не явившийся на квалификационный экза-
мен без уважительных причин, допускается к его повторной 
сдаче не ранее, чем через год.

5.3. К уважительным причинам неявки претендента для сда-
чи квалификационного экзамена относятся:

- несвоевременное уведомление / неуведомление претен-
дента о дате и месте сдачи квалификационного экзамена;

- временная нетрудоспособность, подтвержденная меди-
цинским учреждением;

- иные причины, признанные комиссией уважительными.
5.4. Прием квалификационного экзамена включает в себя:
- 1 часть - компьютерное тестирование (в соответствии с 
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решением квалификационной комиссии от 18.06.2004 г.). В 
соответствии с названным решением квалификационной ко-
миссии, претендент признается выдержавшим компьютерное 
тестирование в случае, если им даны правильные ответы не 
менее чем на 60% предложенных в процессе тестирования 
вопросов. в соответствии с п.2.6 Положения о порядке сдачи 
квалификационного экзамена, утвержденного решением со-
вета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
от 25.04.2003 г., неудовлетворительные результаты тестиро-
вания влекут к выводу о неудовлетворительной сдаче квали-
фикационного экзамена и отказу в присвоении статуса адво-
ката; По решению квалификационной комиссии компьютерное 
тестирование может быть заменено на письменный экзамен. 

- II часть - устное собеседование по вопросам экзаменаци-
онного билета ;

- проведение голосования по результатам экзамена и объ-
явление претендентам его результатов.

5.5. По итогам компьютерного тестирования (письменного 
экзамена) и собеседования члены комиссии голосуют имен-
ными бюллетенями, форма которых утверждена Федеральной 
палатой адвокатов, за один из вариантов заключения по каж-
дому из претендентов: «Квалификационный экзамен на при-
своение статуса адвоката сдал» или «Квалификационный экза-
мен на присвоение статуса адвоката не сдал». При равенстве 
голосов, поданных за оба варианта заключения, голос пред-
седателя является решающим.

5.6. Бюллетени голосования приобщаются к протоколу засе-
дания комиссии.

5.7. После подсчета результатов голосования, претенденты 
приглашаются в помещение, где заседает комиссия, и пред-
седатель квалификационной комиссии объявляет им о резуль-
татах голосования, а также о месте и времени принятия при-
сяги адвоката.

VI. Прием I части квалификационного экзамена  
(компьютерное тестирование).

6.1. Первая часть квалификационного экзамена на присво-
ение статуса адвоката (компьютерное тестирование) прово-
дится отдельно от основного заседания квалификационной 
комиссии по приему квалификационного экзамена в присут-
ствии не менее двух членов квалификационной комиссии. 
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Компьютерное тестирование проводится с 9 час. до 14 час. 
в день проведения планового заседания квалификационной 
комиссии по приему квалификационного экзамена. В случае, 
если к сдаче квалификационного экзамена одновременно до-
пускается более десяти претендентов проведение компью-
терного тестирования может быть назначено ранее даты про-
ведения планового заседания квалификационной комиссии.

6.2. Компьютерное тестирование проводится в течение 45 
минут. За указанное время претенденту будет предложено от-
ветить на 50 произвольно выбранных компьютерной програм-
мой вопросов. При прохождении тестирования претендент не 
вправе пользоваться научной, учебной, учебно-методической 
литературой, нормативными актами и комментариями к ним, 
материалами судебной практики.

6.3. Тестирование прекращается в случаях, когда:
- претендент дал ответы на все предложенные ему ответы, 

вне зависимости от качества ответов;
  - истекло время тестирования, предусмотренное п. 6.2 на-

стоящего Регламента, вне зависимости от количества данных 
претендентом ответов.

После того, как претендент даст ответ на последний пред-
ложенный ему до окончания тестирования вопрос, осущест-
вляется распечатка результатов тестирования, в которой от-
ражаются: 

- Ф.И.О. претендента; 
- дата тестирования; 
- время начала и окончания тестирования;
- общее количество вопросов, на которые претендент дал 

ответы за отведенное время;
- количество вопросов, на которые даны верные ответы;
- перечень вопросов, заданных претенденту;
- перечень ответов претендента с оценкой их качества (пра-

вильно/неправильно).
Претендент знакомится с результатами тестирования под 

роспись. Результаты компьютерного тестирования (письмен-
ного экзамена) передаются для обозрения членам квалифика-
ционной комиссии. 

6.4. Претендент признается успешно выдержавшим компью-
терное тестирование в случае, если он даст правильные отве-
ты на 30 и более вопросов.

В случае неудовлетворительного прохождения компьютер-
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ного тестирования (при количестве правильных ответов , дан-
ных претендентом, менее 30), претендент не допускается к 
сдаче второй части квалификационного экзамена - устному 
собеседованию.

При неудовлетворительном ответе по вопросам, содержа-
щимся в билете, члены квалификационной комиссии вправе 
задать дополнительные вопросы претенденту.

VII. Прием II части квалификационного экзамена  
(устное собеседование).

7.1. Вторая часть квалификационного экзамена на присво-
ение статуса адвоката (устное собеседование) проводится у 
претендентов, успешно сдавших компьютерное тестирование 
(письменный экзамен).

7.2. Претенденты в присутствии члена квалификационной 
комиссии выбирают экзаменационный билет из произвольно 
разложенных на столе. Каждый билет состоит из четырех во-
просов из перечня, утвержденного Федеральной палатой ад-
вокатов.

7.3. Для подготовки к устному собеседованию по экзаме-
национному билету претенденту предоставляется не менее 
45 минут. При прохождении тестирования претендент не 
вправе пользоваться научной, учебной, учебно-методиче-
ской литературой, нормативными актами и комментариями 
к ним, материалами судебной практики.

 7.4. После окончания подготовки к ответам на вопросы би-
лета, каждый претендент приглашается для собеседования 
с членами квалификационной комиссии. Претендент обязан 
дать ответ на каждый из содержащихся в билете вопросов.

7.5. Члены комиссии вправе задать претенденту дополни-
тельные вопросы из перечня, утвержденного Федеральной 
палатой адвокатов, в любое время после начала собеседо-
вания с претендентом и до начала проведения голосования 
по результатам сдачи квалификационного экзамена.

7.6. После окончания устного собеседования с послед-
ним из претендентов, председатель квалификационной 
комиссии объявляет о начале голосования за заключение 
квалификационной комиссии по каждому из претендентов. 
Голосование проводится в соответствии с п. 5.5 настоящего 
Регламента.
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VIII. рассмотрение квалификационной комиссией  
дисциплинарных производств.

8.1. Президент палаты адвокатов, получив жалобу или иное 
сообщение, и признав их допустимым поводом, в течение 10 
дней принимает решение о возбуждении дисциплинарного 
производства, которое должно содержать:

 - фамилию, имя, отчество адвоката, в отношение которого 
возбуждается дисциплинарное производство;

 - ссылку на документ, послуживший основанием для воз-
буждения дисциплинарного производства, и суть изложенных 
в нем фактов и обстоятельств;

 - фамилию, имя, отчество члена квалификационной комис-
сии, которому поручено проведение проверки;

- сведения о дате заседания квалификационной комиссии, 
на котором будет рассматриваться данное дисциплинарное 
производство.

В случае получения жалоб и обращений, которые не отвеча-
ют требованиям п.п. 7, 8 п.2 ст.20 Кодекса профессиональной 
этики адвоката, президент палаты по ходатайству заявителя 
вправе запросить необходимые сведения и документы у тре-
тьих лиц, если заявитель не в состоянии получить их самосто-
ятельно.

Президент палаты вправе возбудить одно дисциплинарное 
производство в отношении одного либо нескольких адвокатов 
по одному либо нескольким поводам.

8.2. В случае получения жалоб и обращений, не являющих-
ся в соответствии с Кодексом профессиональной этики до-
пустимым поводом для возбуждения дисциплинарного про-
изводства, а также при наличии обстоятельств, исключающих 
возможность возбуждения дисциплинарного производства, 
президент палаты отказывает в его возбуждении, возвращает 
полученные документы заявителю, указывая в письменном от-
вете мотивы принятого решения.

8.3. Признав собранные в ходе проверки жалобы (сообще-
ния) достаточными для обсуждения на квалификационной 
комиссии, президент палаты вносит рассмотрение дисци-
плинарного производства на очередное заседание квалифи-
кационной комиссии.

Извещение о времени и месте рассмотрения направляется 
всем участникам дисциплинарного производства.

8.4. Разбирательство в квалификационной комиссии палаты 
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осуществляется устно на основе принципа состязательности и 
равенства участников дисциплинарного производства.

В случае неявки на заседание квалификационной комиссии 
кого-либо из участников дисциплинарного производства, в 
отношении которых отсутствуют сведения об их извещении, 
рассмотрение дисциплинарного производства по существу 
откладывается, но комиссия вправе заслушать тех участников 
дисциплинарного производства, которые явились на заседа-
ние комиссии, а также принять решение о приобщении к ма-
териалам дисциплинарного производства вновь представлен-
ных ими доказательств.

В случае, если участники дисциплинарного производства 
извещены о времени и месте заседания квалификационной 
комиссии, известили комиссию о невозможности своей явки 
на заседание, квалификационная комиссия вправе отложить 
разбирательство дела в случае признания причин их неявки 
уважительными.

Квалификационная комиссия вправе рассмотреть дисци-
плинарное производство в случае неявки кого-либо из участ-
ников, извещенных о времени и месте заседания комиссии, 
если ими не представлены сведения о причинах неявки или 
комиссия признает причины их неявки неуважительными.

8.5. Адвокат и лицо, подавшее жалобу, представление или 
иное сообщение, как и их представители, вправе присутство-
вать на заседании комиссии и давать свои объяснения по су-
ществу жалобы.

8.6. Заседание квалификационной комиссии ведет ее пред-
седатель или назначенный им заместитель, который обеспе-
чивает порядок в ходе ее заседания, устраняя из разбира-
тельства все, не относящиеся к предмету дисциплинарного 
производства.

Нарушители порядка могут быть удалены из зала заседаний 
по решению комиссии.

Участники дисциплинарного производства вправе присут-
ствовать при оглашении решения комиссии.

8.7. Рассмотрение дисциплинарного производства во всех 
случаях осуществляется в закрытом заседании комиссии. 
Начинается заседание с доклада председателя или члена 
комиссии, которому решением председателя была поруче-
на проверка жалобы, представления или иного сообщения и 
подготовка материалов к заседанию квалификационной ко-
миссии.
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После доклада в зал заседаний приглашаются явившиеся участ-
ники дисциплинарного производства, каждому из которых пред-
седатель предоставляет возможность изложить свои  доводы.

 Адвокат и его представитель дают объяснения последними.
 Квалификационная комиссия может принять от участников 

дисциплинарного производства к рассмотрению дополни-
тельные материалы непосредственно в процессе разбира-
тельства, если они не могли быть представлены заранее.

После выяснения вопросов, имеющихся у членов квалифи-
кационной комиссии к участникам дисциплинарного произ-
водства, последние оставляют зал заседаний, а комиссия 
приступает к обсуждению заключения.

8.8. Квалификационная комиссия должна дать заключение 
по возбужденному дисциплинарному производству на осно-
вании непосредственного исследования доказательств, пред-
ставленных участниками производства, а также их устных объ-
яснений.

В целях объективного и справедливого рассмотрения жа-
лоб, представлений, сообщений, квалификационная комис-
сия вправе принять решение об отложении (приостановлении) 
рассмотрения дисциплинарного производства, а также о со-
единении нескольких дисциплинарных производств в одно 
или выделении материалов в отношении одного или несколь-
ких адвокатов по одному или нескольким поводам в отдельное 
дисциплинарное производство.

8.9. При истечении сроков давности, при примирении адво-
ката с лицом, подавшим жалобу, при заключении комиссии об 
отсутствии в действиях (бездействии) адвоката нарушений, 
влекущих дисциплинарную ответственность, комиссия пре-
кращает дисциплинарное производство. При равенстве голо-
сов голос председателя квалификационной комиссии являет-
ся решающим. 

8.10. Заключение квалификационной комиссии принимает-
ся простым большинством голосов членов комиссии, участву-
ющих в ее заседании путем голосования именными бюллете-
нями и оформляется протоколом.

Протокол ведется одним из членов квалификационной ко-
миссии (секретарем) и подписывается им и председателем.

8.11. После принятия решения по существу жалобы в зал за-
седаний комиссии приглашаются присутствующие при раз-
бирательстве участники дисциплинарного производства, 
которым председатель сообщает о принятом решении, о даль-
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нейшем движении дисциплинарного производства и разъяс-
няет право участников дисциплинарного производства пред-
ставить в совет палаты через секретаря квалификационной 
комиссии объяснение о несогласии с заключением комиссии 
или в его поддержку.

8.12. При отсутствии адвоката, в отношении которого 
Квалификационная комиссия рассмотрела жалобу, представ-
ление или иное сообщение на оглашении решения, выписка 
из протокола заседания квалификационной комиссии, содер-
жащая резолютивную часть заключения, и уведомление о вре-
мени рассмотрения дисциплинарного производства Советом 
палаты направляется путем отсылки по почте в адрес адвокат-
ского образования, избранного адвокатом формой своей дея-
тельности, или по письменному заявлению адвоката по месту 
его жительства в течение 10 дней со дня принятия решения.

  В таком же порядке извещаются и другие участники дисци-
плинарного производства.

По заявлению участника дисциплинарного производства 
ему может быть выдана выписка из протокола заседания ква-
лификационной комиссии, содержащая полное заключение 
квалификационной комиссии.

8.13. Адвокат, в отношении которого возбуждено дисци-
плинарное производство, имеет право принимать непосред-
ственно меры по примирению с лицом, подавшим жалобу до 
решения совета.

Положение о методическом совете 
При Палате адвокатов нижегородской 

области

Утверждено решением Совета ПАНО от 8 декабря 2004 года

1. Методический совет при Палате адвокатов Нижегородской 
области создается решением совета палаты адвокатов на не-
определенный срок. 

2. Главной задачей совета является содействие совету па-
латы в повышении профессионального уровня адвокатов и 
внедрению нравственных начал в профессиональную деятель-
ность адвокатов – членов палаты. 

3. Для реализации поставленных задач методический совет: 
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- изучает и обобщает адвокатскую практику по отдельным ка-
тегориям дел; - анализирует действующее законодательство:

- изучает научные публикации; - изучает и обобщает дисци-
плинарную практику палаты;

- разрабатывает методические рекомендации, готовит к пу-
бликации статьи по проблемным темам, спорным правовым и 
этическим вопросам;

- готовит и проводит научно-практические конференции, се-
минары, занятия для адвокатов - членов палаты;

 - участвует в законотворческой деятельности представи-
тельных органах Нижегородской области;

 - взаимодействует и участвует в совместной работе с НМЦ 
при Совете Федеральной палаты адвокатов РФ и методиче-
скими советами адвокатских палат субъектов РФ;

- собирает материалы об истории Нижегородской адво-
катуры; - отвечает на запросы адвокатов Палаты адвокатов 
Нижегородской области по спорным вопросам применения 
норм права и коллизии законов. 

4. Количественный и персональный состав методического 
совета формируется советом палаты. Членом методического 
совета может быть адвокат, имеющий безупречную репутацию 
и достаточный профессиональный опыт работы в адвокатуре 
(не менее 3-х лет), либо имеющий стаж по юридической спе-
циальности не менее 5-ти лет. 

5. Выборы в члены методического совета (досрочное пре-
кращение полномочий) проводятся на заседании совета па-
латы, порядок голосования определяется непосредственно на 
заседании совета, решение принимается простым большин-
ством голосов, в случае равенства голос председательствую-
щего является решающим. 

6. Срок полномочий членов методического совета устанав-
ливается в решении совета палаты. Полномочия могут быть 
прекращены досрочно: - по инициативе члена(ов) совета па-
латы адвокатов Нижегородской области; - по ходатайству 
председателя методического совета; - в случае прекраще-
ния статуса адвоката; - в случае отказа адвоката продолжать 
работу в методическом совете; - в случае смерти; - в случае 
совершения дисциплинарного проступка и наложения дис-
циплинарного взыскания. Адвокат может быть избран членом 
Совета неопределенное количество раз. 

7. Заседания методического совета проводятся по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в месяц. План работы 
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методического совета составляется председателем, а на-
правление деятельности определяются с учетом предложений 
президента, совета палаты, а также поступающих от адвокатов 
заявлений и запросов. 

8. Члены методического совета участвуют в его работе с уче-
том профессиональной специализации и (или) опыта работы 
по отдельным категориям дел.

Положение о совете молодых адвока-
тов, стажеров и Помощников Палаты 
адвокатов нижегородской области

Утверждено решением конференции молодых адвокатов, стажеров и 
помощников ПАНО 6 ноября 2008 года, с изменениями  

от 10 декабря 2009 года

1. общие положения.

1.1. Совет молодых адвокатов, стажеров и помощников 
Палаты адвокатов Нижегородской области (далее Совет мо-
лодых адвокатов или сокращенно – СМА) создается решени-
ем Конференции молодых адвокатов, стажеров и помощников 
(далее Конференция молодых адвокатов) Палаты адвокатов 
Нижегородской области (далее ПАНО) на неопределенный 
срок.

1.2. Совет молодых адвокатов создается на постоянной ос-
нове как исполнительный и координирующий орган деятель-
ности молодых адвокатов, стажеров и помощников для реше-
ния задач, предусмотренных настоящим положением. Совет 
молодых адвокатов действует на основании Положения о 
Совете молодых адвокатов, принимаемого на Конференции 
молодых адвокатов. 

1.3. Под молодыми адвокатами, стажерами и помощниками 
в рамках настоящего положения понимаются все стажеры и 
помощники Палаты адвокатов Нижегородской области, а так-
же адвокаты, имеющие статус адвоката и стаж адвокатской 
работы до 5 лет. 

Иные адвокаты Палаты адвокатов Нижегородской обла-
сти вправе на общих основаниях принимать участие в работе 
Конференции молодых адвокатов и Совета молодых адвока-
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тов, а также оказывать любое содействие в решении задач 
Совета молодых адвокатов.

1.4. Каждый молодой адвокат, стажер и помощник имеет 
право быть избранным в Совет молодых адвокатов, а также 
принимать участие в избрании Председателя Совета молодых 
адвокатов в соответствии с настоящим Положением. 

2. Задачи совета молодых адвокатов.

2.1. Совет молодых адвокатов создается для реализации 
следующих задач:

2.1.1. объединение и саморегулирование деятельности мо-
лодых адвокатов, стажеров и помощников в вопросах повы-
шения профессионального уровня, изучения истории и тра-
диций адвокатского сообщества Нижегородской области и 
Российской Федерации, получения навыков самостоятельной 
профессиональной и общественной деятельности;

2.1.2. развитие социальной активности молодых адвокатов, 
стажеров и помощников, поддержка и реализация социальных 
инициатив молодых адвокатов стажеров и помощников;

2.1.3. обеспечение культурно-массового досуга молодых 
адвокатов, стажеров и помощников, содействие в органи-
зации культурно-массовых мероприятий Палаты адвокатов 
Нижегородской области;

2.1.4. укрепление связей между адвокатскими образова-
ниями Нижегородской области, развитие и укрепление меж-
региональных и международных связей молодых адвокатов, 
стажеров и помощников Нижегородской области с другими 
адвокатскими сообществами; 

2.1.5. содействие в реализации общественно значимых ад-
вокатских инициатив. 

2.2. Для реализации поставленных задач Совет молодых ад-
вокатов:

2.2.1. проводит мероприятия по повышению профессио-
нального уровня молодых адвокатов, стажеров и помощни-
ков, самостоятельно определяя форму и содержание ука-
занных мероприятий с учетом рекомендаций Совета Палаты 
Нижегородской области;

2.2.2. организует изучение молодыми адвокатами, стаже-
рами и помощниками истории и традиций адвокатского со-
общества Нижегородской области и Российской Федерации, 
способствует внедрению нравственных начал в профессио-
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нальной деятельности молодых адвокатов, стажеров и помощ-
ников;

2.2.3. оказывает помощь и внимание ветеранам адвокатско-
го сообщества Нижегородской области;

2.2.4. организовывает и проводит мероприятия культурно-
массового досуга молодых адвокатов, стажеров и помощ-
ников, в том числе организовывает и проводит различные 
праздники, конкурсы, спортивные и иные мероприятия, спо-
собствующие неформальному общению молодых адвокатов, 
стажеров и помощников;

2.2.5. способствует получению молодыми адвокатам, ста-
жерами и помощниками навыков ведения общественной де-
ятельности;

2.2.6. информирует адвокатское сообщество Нижегородской 
области о деятельности Совета молодых адвокатов;

2.2.6. осуществляет иную деятельность, направленную на 
реализацию поставленных задач. 

3. структура и порядок формирования  
совета молодых адвокатов.

3.1. Высшим органом, объединяющим молодых адвокатов, 
стажеров и помощников для реализации задач Совета моло-
дых адвокатов, является Конференция молодых адвокатов.

3.2. Очередная (отчетно-выборная) Конференция моло-
дых адвокатов созывается не реже 1 раза в год по инициати-
ве Председателя Совета молодых адвокатов. Дата и время 
проведения очередной Конференции, а также повестка дня 
Конференции определяются Советом молодых адвокатов по 
предложению Председателя Совета молодых адвокатов. 

3.3. В любое время, но не ранее 3 месяцев после проведения 
очередной Конференции, может быть созвана внеочередная 
конференция. Внеочередная конференция созывается по ини-
циативе Президента ПАНО, Совета молодых адвокатов путем 
принятия единогласного решения об этом членами Совета мо-
лодых адвокатов, Председателем Совета молодых адвокатов, 
Координатором по работе с Советом молодых адвокатов от 
Совета ПАНО, 3/4 молодых адвокатов, стажеров и помощников, 
действующих на момент созыва внеочередной Конференции. 

3.4. К исключительной компетенции Конференции молодых 
адвокатов относится решение следующих вопросов:

3.4.1. определение приоритетных направлений деятельно-
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сти Совета молодых адвокатов;
3.4.2. внесение изменений и дополнений в положение о 

Совете молодых адвокатов, утверждение положения о Совете 
молодых адвокатов в новой редакции;

3.4.3. утверждение отчета о деятельности Совета молодых 
адвокатов по итогам года;

3.4.4. решение вопроса о досрочном приостановлении пол-
номочий действующего Председателя Совета молодых адво-
катов;

3.4.5. избрание Председателя совета молодых адвокатов из 
числа лиц, предложенных Президентом ПАНО;

3.4.6. избрание членов Совета молодых адвокатов.
3.5. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Конференции молодых адвокатов, принимаются простым 
большинством голосов присутствующих.

3.6. В перерывах деятельности Конференции молодых адво-
катов на постоянной основе в качестве исполнительного и ко-
ординирующего органа действует Совет молодых адвокатов.

Совет молодых адвокатов собирается на заседания по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в месяц 

3.7. К компетенции Совета молодых адвокатов относится 
решение всех вопросов, направленных на реализацию за-
дач, предусмотренных настоящим положением, за исключе-
нием вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
Конференции молодых адвокатов. 

3.8. Совет молодых адвокатов возглавляет Председатель 
Совета молодых адвокатов, избираемый на срок 1 год 
Конференцией молодых адвокатов. По истечении срока пол-
номочий Председателя Совета молодых адвокатов, послед-
ний действует до момента избрания нового председателя 
Конференцией молодых адвокатов. 

Председатель Совета молодых адвокатов осуществляет те-
кущее руководство деятельностью Совета молодых адвокатов, 
ведет заседания Совета молодых адвокатов, осуществляет 
контроль за деятельностью членов Совета молодых адвокатов 
по реализации проектов Совета молодых адвокатов, выполня-
ет иные функции, направленные на реализацию задач, стоя-
щих перед Советом молодых адвокатов.

Указания Председателя Совета молодых адвокатов обяза-
тельны для всех членов Совета молодых адвокатов. 

3.9. Совет молодых адвокатов состоит из молодых адвока-
тов, стажеров и помощников в количестве не более 12 чело-
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век, избираемых Конференцией молодых адвокатов сроком 
на один год. Члены Совета молодых адвокатов могут досрочно 
сложить свои полномочия. Совет ПАНО может рекомендовать 
освобождение от работы члена Совета молодых адвокатов.

3.10. Из числа членов Совета молодых адвокатов 
Председателем Совета молодых адвокатов по представле-
нию Координатора по работе с Советом молодых адвокатов от 
Совета ПАНО назначаются заместитель Председателя Совета 
молодых адвокатов и помощник Председателя Совета моло-
дых адвокатов. Заместитель Председателя Совета молодых 
адвокатов осуществляет функции Председателя в отсутствии 
последнего на заседаниях Совета молодых адвокатов, а также 
в иных необходимых случаях. Помощник Председателя Совета 
молодых адвокатов оказывает помощь Председателю в реа-
лизации его полномочий.

3.11. Совет молодых адвокатов состоит из секций, возглав-
ляемых членами Совета молодых адвокатов, которые направ-
ляют деятельность молодых адвокатов стажеров и помощни-
ков в каком-либо определенном направлении по выполнению 
задач, поставленных перед Советом молодых адвокатов на-
стоящим положением. 

3.12. Каждый член Совета молодых адвокатов обязан само-
стоятельно организовывать и проводить не менее 1 проекта в 
год, а также оказывать содействие в реализации иных проек-
тов Совета молодых адвокатов. 

3.13. Решения Совета молодых адвокатов принимаются 
большинством голосов членов Совета молодых адвокатов. 

3.14. Совет молодых адвокатов взаимодействует с Советом 
ПАНО при выполнении стоящих перед Советом молодых ад-
вокатов задач. Для взаимодействия Совет ПАНО назначает 
Координатора по работе с Советом молодых адвокатов из чис-
ла членов Совета ПАНО. Решения Совета ПАНО обязательны 
для исполнения Советом молодых адвокатов.
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Положение о Порядке ведения  
реестра адвокатских образований  

и их филиалов в нижегородской 
области

Утверждено решением Совета ПАНО от 2 февраля 2011 года

раздел 1 общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 31.05.2002г. № 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
рекомендациями Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации о порядке ведения реестра адвокатских образова-
ний и их филиалов адвокатской палатой субъекта Российской 
Федерации (протокол № 2 от 23 июня 2005г.), и определяет 
порядок ведения реестра адвокатских образований (далее – 
Реестра). 

1.2. В соответствии с п.п. 18 п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» ведение Реестра на террито-
рии Нижегородской области осуществляется советом Палаты 
адвокатов Нижегородской области. 

1.3. Реестр ведется по форме, предусмотренной разделом 2 
настоящего положения. 

раздел 2 сведения, подлежащие внесению в реестр. 

2.1. В реестр вносятся сведения о коллегиях адвокатов, ад-
вокатских бюро, адвокатских кабинетах, юридических консуль-
тациях, учрежденных и зарегистрированных на территории 
Нижегородской области, и филиалов адвокатских образова-
ний, созданных на территории области, а также на территории 
иностранного государства адвокатским образованием, дей-
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ствующим на территории Нижегородской области. 
2.2. В Реестр также вносятся сведения, касающиеся смены 

руководителя адвокатского образования (филиала), а так-
же изменения контактной информации (телефонов, факсов, 
адреса электронной почты, сайта). 

2.3. Сведения об адвокатских образованиях (филиале) ис-
ключаются из реестра в случае их ликвидации, а также в слу-
чае реорганизации, влекущей прекращение деятельности ад-
вокатского образования. Сведения об адвокатском кабинете 
исключаются из реестра также в случае прекращения статуса 
адвоката или изменения адвокатом членства в ПАНО на член-
ство в адвокатской палате другого субъекта РФ. 

2.4. В случае приостановления адвокатом, осуществляющим 
деятельность в условиях адвокатского кабинета, статуса адво-
ката, сведения об этом вносятся в реестр. 

раздел 3. документы, подлежащие представлению для 
формирования реестрового дела. 

3.1. Адвокатские образования (филиалы) подлежат внесе-
нию в реестр адвокатских образований на основании решения 
Совета ПАНО и при представлении в палату: 

3.1.1. В случае учреждения адвокатского кабинета: 
- уведомления об учреждении адвокатского кабинета (при-

ложение № 1 к настоящему положению); 
- документов, подтверждающих прекращение членства в 

предыдущем адвокатском образовании (выписка из протоко-
ла заседания президиума коллегии адвокатов, копия решения 
адвокатского бюро или справку палаты об отсутствии членства 
в другом адвокатском образовании); 

- сведений о физическом лице, имеющим статус адвока-
та по форме, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.04 г. № 110; 

- документа на право использования помещения для разме-
щения адвокатского кабинета; 

- документа о постановке на учет в налоговом органе; 
- заключения комиссии ПАНО о соответствии данного поме-

щения Стандартам профессиональной деятельности: требо-
вания к размещению адвокатских образований; 

- эскиза печати адвокатского кабинета, утвержденного па-
латой адвокатов с фамилией, именем и отчеством адвоката, 
учреждающего адвокатский кабинет. 
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- копии решения Совета ПАНО о внесении в реестр сведений 
о регистрации адвокатского кабинета. 

3.1.2. В случае учреждения адвокатского бюро, коллегии ад-
вокатов: 

- уведомления об учреждении бюро, коллегии адвокатов, на-
звание которых согласовано с палатой адвокатов (приложе-
ние № 2 к настоящему Положению); 

- нотариально удостоверенных учредительных документов 
адвокатского образования; 

- копии свидетельства о внесении записи в единый государ-
ственный реестр юридических лиц; 

- документов, подтверждающих прекращение адвокатами, 
учреждающими новое образование, членства в предыдущих 
адвокатских образованиях; 

- сведений об адвокатах – членах коллегии, партнерах бюро 
по форме, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.04 г. № 110; 

- документа на право использования помещения для разме-
щения адвокатского бюро, коллегии адвокатов; 

- заключения комиссии о соответствии данного помещения 
Стандартам профессиональной деятельности: требования к 
размещению адвокатских образований; 

- эскиза печати учреждаемого адвокатского образования, 
утвержденного палатой адвокатов; 

- копии решения Совета ПАНО о внесении в реестр сведений 
о регистрации адвокатского бюро, коллегии адвокатов. 

3.1.3. В случае учреждения юридической консультации: 
- представления Губернатора Нижегородской области о соз-

дании юридической консультации; 
- копии решения Совета ПАНО об учреждении юридической 

консультации; 
- учредительных документов юридической консультации; 
- уведомления Губернатора Нижегородской области об уч-

реждении юридической консультации; 
- копии свидетельства о внесении записи в единый государ-

ственный реестр юридических лиц; 
- сведений об адвокатах, включенных в списочный состав 

консультации, по форме, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.04 г. № 110; 

- документа на право использования помещения для разме-
щения юридической консультации; 

- заключения комиссии о соответствии данного помещения 
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Стандартам профессиональной деятельности: требования к 
размещению адвокатских образований; 

- эскиза печати учреждаемой юридической консультации, 
утвержденного палатой адвокатов; 

- копии решения Совета ПАНО о внесении в реестр сведений 
о регистрации юридической консультации. 

3.1.4. В случае учреждения филиала адвокатского образования:
- уведомления адвокатского образования о создании фили-

ала (приложение № 3 к настоящему Положению); 
- нотариально заверенной копии положения о филиале; 
- копии свидетельства о внесении записи в единый государ-

ственный реестр юридических лиц; 
- документа на право использования помещения для разме-

щения филиала; 
- заключения комиссии о соответствии данного помещения 

Стандартам профессиональной деятельности: требования к 
размещению адвокатских образований; 

- эскиза печати учреждаемого филиала адвокатского обра-
зования, утвержденного палатой адвокатов; 

- копии решения Совета ПАНО о внесении в реестр сведений 
о регистрации филиала адвокатского образования. 

3.1.5. Порядок выдачи комиссией ПАНО заключения о соот-
ветствии помещения Стандартам профессиональной деятель-
ности: 

- заключение комиссии ПАНО о соответствии помещения 
Стандартам профессиональной деятельности выдается за-
явителю в течение 14 дней со дня предоставления им в палату 
адвокатов договора аренды, свидетельства о собственности 
или иного документа о праве пользования помещением, где 
будет размещено адвокатское образование; 

- заключение подписывается членами комиссии и заявите-
лем в двух экземплярах: один направляется в палату, второй 
выдается учредителю адвокатского образования; 

- в случае несогласия с выводами заключения, оно может 
быть обжаловано в совет палаты. 

3.2. В случае реорганизации адвокатского образования све-
дения вносятся на основании решения совета палаты и при 
представлении следующего пакета документов: 

- уведомления адвокатского образования о реорганизации 
(приложение № 4 к настоящему Положению); 

- нотариально заверенной копии учредительных докумен-
тов;
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- копии свидетельства о внесении записи в единый государ-
ственный реестр юридических лиц; 

- сведений об адвокатах, включенных в списочный со-
став адвокатского образования, по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.04 г. № 110; 

- эскиза печати учреждаемого адвокатского образования, 
утвержденного палатой адвокатов; 

- копии решения Совета ПАНО о внесении в реестр сведений 
о регистрации адвокатского образования. 

3.3. В случае изменения местонахождения адвокатского об-
разования (филиала) в палату подлежат представлению сле-
дующие документы: 

- уведомление адвокатского образования об изменении ме-
стонахождения адвокатского образования (филиала) (прило-
жение № 5 к настоящему Положению); 

- документ на право использования помещения для разме-
щения адвокатского образования (филиала); 

- заключение комиссии о соответствии данного помещения 
Стандартам профессиональной деятельности: требования к 
размещению адвокатских образований; 

- копия решения совета палаты о внесении в Реестр сведе-
ний об изменении местонахождения адвокатского образова-
ния (филиала). 

3.4. Адвокатские образования (филиалы) подлежат исключе-
нию из реестра адвокатских образований на основании реше-
ния Совета ПАНО и при представлении в палату: 

3.4.1. В случае ликвидации адвокатского кабинета: 
- решения о ликвидации кабинета и информации об избран-

ной адвокатом новой форме адвокатского образования; 
- сведений о физическом лице, имеющим статус адвока-

та, по форме, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.04 г. № 110. 

3.4.2. В случае ликвидации адвокатского бюро, коллегии 
(филиала) адвокатов: 

- решения общего собрания коллегии о ликвидации, согла-
шения о прекращении партнерского договора партнеров ад-
вокатского бюро и о создании ликвидационной комиссии; 

- информации об избранной адвокатами – членами коллегии, 
партнерами бюро новой форме адвокатского образования; 

- копии свидетельства об исключении записи из единого го-
сударственного реестра юридических лиц; 
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- копии решения Совета ПАНО о внесении в реестр сведений 
о ликвидации адвокатского образования. 

3.4.3. В случае ликвидации филиала: 
- решения высшего органа адвокатского образования о лик-

видации филиала; 
- информации об избранной адвокатами, состоящими в спи-

сочном составе филиала, форме адвокатского образования; 
- копии свидетельства о внесении изменений в учредитель-

ные документы адвокатского образования в связи с ликвида-
цией филиала; 

- копии решения Совета ПАНО о внесении в реестр сведений 
о ликвидации филиала. 

3.5. В случае изменения в адвокатском образовании (фи-
лиале) сведений о руководителе адвокатского образования 
(филиале), а также изменения контактной информации (теле-
фонов, факсов, адреса электронной почты, сайта) указанные 
сведения в трехдневный срок представляются в палату руко-
водителями адвокатских образований в произвольной пись-
менной форме. 

раздел 4. Порядок и сроки внесения сведений в реестр. 

4.1. Документы, представляемые адвокатскими образовани-
ями, принимаются под роспись лицом, отвечающим за веде-
ние реестра, и им же представляются на рассмотрение совета 
палаты. 

4.2. Основанием для внесения в Реестр сведений, представ-
ленных адвокатским образованием, является соответствую-
щее решение совета палаты. 

4.3. Адвокатский кабинет подлежит внесению в реестр адво-
катских образований с присвоением ему порядкового номера 
и наименования под фамилией, именем и отчеством адвоката, 
его учредившего. 

4.4. Адвокатское бюро и коллегии адвокатов подлежат вне-
сению в реестр адвокатских образований под названием, со-
гласованным с палатой адвокатов. 

4.5. В случае выявления в представленных документах не-
соответствия требованиям настоящего Положения советом 
может быть принято решение о приостановлении регистрации 
с указанием сроков для устранения недостатков и повторном 
рассмотрении данного вопроса на заседании совета палаты. 
В случае, если выявленные недостатки являются неустранимы-
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ми, совет палаты принимает решение об отказе в регистрации. 
4.6. Сведения, указанные в подпунктах 3.1.1-3.1.4 

Положения, вносятся в реестр лицом, отвечающим за ведение 
реестра, в трехдневный срок с момента принятия соответству-
ющего решения советом палаты. 

4.7. Сведения об изменении в адвокатском образовании 
(филиале) сведений о руководителе адвокатского образова-
ния (филиале), а также изменении контактной информации 
(телефонов, факсов, адреса электронной почты, сайта) вно-
сятся в реестр адвокатских образований лицом, отвечающим 
за ведение реестра, в трехдневный срок со дня их поступления 
в палату. 

4.8. В случае приостановления статуса адвоката, осущест-
вляющего адвокатскую деятельность в условиях адвокатско-
го кабинета, сведения об этом вносятся в реестр лицом, от-
вечающим за ведение реестра, в 3-х дневный срок с момента 
принятия решения советом палаты о приостановлении стату-
са адвоката. 

раздел 5. способ ведения реестра. 

5.1. Реестр ведется на электронном носителе. 
5.2. Регистрационный номер адвокатского образования в 

реестре представляет собой порядковый номер записи при 
внесении сведений об адвокатском образовании в реестр. 
Данный регистрационный номер указывается на реестровом 
деле адвокатского образования. 

5.3. При регистрации филиала ему присваивается № учре-
дившего его адвокатского образования и через дробь указы-
вается его порядковый номер. Нумерация адвокатских обра-
зований и филиалов в реестре единая, независимо от года 
внесения. Регистрационный номер не может быть присвоен 
другому адвокатскому образованию или филиалу, в том чис-
ле при исключении сведений об адвокатском образовании или 
филиале. 

5.4. На каждое адвокатское образование, включая его фи-
лиалы, ведется одно реестровое дело, имеющее номер, соот-
ветствующий номеру регистрации данного адвокатского об-
разования в реестре. 

5.5. Реестровое дело после исключения сведений об адво-
катском образовании (филиале) из реестра хранится в палате 
не менее трех лет, после чего по акту уничтожается. 
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раздел 6. заключительные положения.

6.1. Ведение реестра адвокатских образований и их филиа-
лов возлагается на руководителя аппарата палаты. 

6.2. О внесении в реестр сведений об адвокатском образо-
вании (филиале), палата уведомляет руководителя адвокат-
ского образования путем выдачи справки о включении сведе-
ний в реестр. 

6.3. Датой внесения в реестр (исключения) из реестра све-
дений об адвокатском образовании (филиале), предусмотрен-
ных в подпунктах 3.1.1-3.1.4 Положения, является дата приема 
документов лицом, отвечающим за ведение реестра. 

6.4. Датой внесения в реестр (исключения) из реестра све-
дений об адвокатском образовании (филиале), предусмотрен-
ных в подпункте 3.3 Положения, является дата уведомления об 
этом палаты руководителем адвокатского образования.

Порядок Представления сведений, 
связанных с учетом адвокатов  - 

налогоПлательщиков 

Утвержден решением Совета ПАНО от 6 марта 2013 года

1. Лица, успешно сдавшие квалификационный экзамен на 
присвоение статуса адвоката, до принесения присяги обязаны 
письменно известить палату адвокатов о форме адвокатского 
образования, которую они предполагают избрать.

2. Адвокат, чье членство в адвокатском образовании пре-
кращено, обязан в течение 10 дней после принятия решения 
о прекращении его членства представить в палату адвокатов 
документы, подтверждающие избрание им формы адвокат-
ского образования для дальнейшей деятельности.

3. Адвокат, сменивший фамилию, имя, отчество или реги-
страцию по месту жительства обязан в пятидневный срок пре-
доставить руководителю адвокатского образования сведения 
об изменении этих учетных данных. Адвокат, осуществляющий 
профессиональную деятельность в условиях адвокатского ка-
бинета, предоставляет эти сведения в тот же срок в палату ад-
вокатов.

4. Руководитель адвокатского образования не позднее 25 
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числа каждого месяца обязан письменно уведомить палату 
адвокатов об изменениях в составе адвокатского образования 
за текущий месяц.

В уведомление включаются сведения о приеме членов в ад-
вокатское образование, о прекращении адвокатом членства 
в адвокатском образовании, об изменении членами адвокат-
ского образования учетных данных, перечисленных в п.3 на-
стоящего Порядка.

К уведомлению прилагаются Сведения об адвокате (форма А 
приложения № 2 к приказу ФНС России от 17.09.2007 года № 
ММ-3-09/536).

5. Руководитель аппарата палаты 1 числа каждого месяца 
обязан сообщать в налоговый орган по месту расположения 
палаты сведения об адвокатах, внесенные в предыдущем ме-
сяце в реестр адвокатов ПАНО (в том числе об избранной ими 
форме адвокатского образования) или исключенные из ука-
занного реестра; о принятых за этот месяц решениях о при-
остановлении (возобновлении) статуса адвокатов, а также 
сведения об адвокате по форме А приложения № 2 к приказу 
ФНС России от 17.09.2007 года № ММ-3-09/536, полученные 
от руководителей адвокатских образований и адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты.

6. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего 
решения совета влечет дисциплинарную ответственность ру-
ководителей адвокатских образований и адвокатов, осущест-
вляющих профессиональную деятельность в условиях адво-
катского кабинета.

стандарты Профессиональной 
деятельности: требования 

к размещению адвокатских 
образований

Утверждены решением Совета ПАНО от 6 апреля 2011  года.

Настоящие стандарты разработаны в развитие норм ФЗ РФ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», Кодекса профес-
сиональной этики адвоката и в целях обеспечения оказания высо-
коквалифицированной юридической помощи доверителям в ус-
ловиях, обеспечивающих адвокатскую тайну, и соответствующих 
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высоким требованиям, установленным для адвокатской деятель-
ности и предъявляемым к лицам, имеющим статус адвоката. 

Настоящие стандарты распространяются на все адвокат-
ские образования (адвокатские бюро, коллегии адвокатов, 
адвокатские кабинеты, юридические консультации), на их фи-
лиалы.

1. место размещения адвокатского образования

1.1. Местом размещения адвокатского образования явля-
ется объект недвижимого имущества, обозначенный в право-
устанавливающем документе в соответствии со сведениями, 
содержащимися в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество. 

1.2. Адвокатские образования (коллегии, бюро, адвокатские 
кабинеты, юридические консультации), а также их филиалы, 
могут размещаться в зданиях (помещениях), принадлежащих 
им на праве собственности, праве аренды (найма) или праве 
безвозмездного пользования на основании договора, заклю-
ченного в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

1.3. Использование помещения несколькими адвокатскими 
образованиями возможно только в том случае, если за каждым 
адвокатским образованием закреплена конкретная площадь в 
виде комнаты (комнат). План размещения адвокатских обра-
зований, согласованный сторонами, прилагается к правоуста-
навливающим документам.

1.4. В договоре должны быть прямо и недвусмысленно ука-
заны сведения о местонахождении адвокатского образова-
ния, позволяющие обособить используемое адвокатами не-
движимое имущество (его часть) от недвижимого имущества, 
находящегося во владении и пользовании других лиц (другого 
адвокатского образования).

2. требования к помещениям, в которых осуществляется 
адвокатская деятельность.

2.1. Помещение, в котором размещается адвокатское обра-
зование, должно соответствовать санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям. 

2.2. Помещение, являющееся местом размещения адвокат-
ского образования, должно быть оснащено:

– рабочими местами для адвокатов и работников, принятых 
на работу по трудовому договору (секретарь, бухгалтер, по-
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мощник адвоката, стажер);
 – офисной мебелью для хранения документов, нарядов, в том 

числе архивов (в соответствии с решением совета палаты от 
03.11.2010г. «Об утверждении единого перечня нарядов, под-
лежащих ведению в обязательном порядке во всех адвокатских 
образованиях палаты адвокатов Нижегородской области»);

Прим.ред: в настоящее время действует решение совета 
Пано  от 6 марта 2013 года «об утверждении перечня наря-
дов, подлежащих ведению в обязательном порядке во всех 
адвокатских образованиях Палаты адвокатов нижегородской 
области.

– сейфом для хранения принятых от доверителей в кассу ад-
вокатского образования денежных средств, печати, ордерных 
и квитанционных книжек, иных документов строгой отчетности;

– средствами связи, включая телефон и электронную по-
чту, (во исполнение решения совета от 06.10.2010г. «О кон-
троле за исполнением решения совета палаты от 05.08.2009г. 
«Об организации документооборота в Палате адвокатов 
Нижегородской области»);

 2.3. С целью обеспечения адвокатской тайны прием об-
ратившихся за юридической помощью лиц должен осущест-
вляться в изолированном от других помещений кабинете, обе-
спечивающем сохранение конфиденциальности.

2.4. В адвокатских образованиях должен быть обеспечен ре-
жим хранения документов, позволяющий сохранять адвокат-
скую тайну: 

– руководителями адвокатских образований – в части хра-
нения финансово-хозяйственных документов, как по испол-
ненным адвокатами поручениям, так и по делам, которые на-
ходятся в производстве адвокатов;

– адвокатами – в части хранения полученных от доверите-
ля документов, производств по делам, собственных записей 
и архивов.

2.5. Руководителями адвокатских образований должны быть 
выполнены практические меры по защите информации, со-
ставляющей предмет адвокатской тайны, предусмотренные в 
Приложении № 2 к решению совета ФПА РФ от 30.11.2009г. 
(протокол № 3) «Рекомендации по обеспечению адвокатской 
тайны и гарантий независимости адвоката при осуществлении 
адвокатами профессиональной деятельности».

2.6. Помимо общих требований, здание (помещение), зани-
маемое адвокатским образованием, адвокаты которого ока-
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зывают бесплатную юридическую помощь, должно отвечать 
следующим дополнительным требованиям:

– на фасаде здания, где размещается адвокатское образо-
вание, должна быть размещена вывеска с наименованием ад-
вокатского образования, с указанием режима работы и време-
ни приема граждан;

– внутри помещения, являющегося местом размещения ад-
вокатского образования, должна быть представлена следую-
щая информация:

а) сведения об адвокатском образовании, его наименова-
нии, фамилии, имени и отчестве его руководителя;

б) адрес, номер телефона палаты адвокатов Нижегородской 
области, фамилия, имя и отчество ее руководителя;

 в) инструкция о порядке определения размера гонорара при 
заключении адвокатами палаты соглашений об оказании юри-
дической помощи (договоров на юридическое обслуживание), 
утвержденная решением Совета ПАНО от 01.02.2006 г.;

Прим.ред: в настоящее время действует Инструкция «О порядке 
определения размера гонорара при заключении адвокатами па-
латы соглашения об оказании юридической помощи физическим 
и юридическим лицам», утвержденная решением Совета ПАНО  
от 10 июня 2013 года.

г) информация о порядке и условиях оказания бесплатной 
юридической помощи.

3. Порядок предоставления адвокатскими  
образованиями сведений в палату о месте  

осуществления адвокатской деятельности.

3.1. В целях выполнения палатой требований п.п.18 ч. 3 ст. 
31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» о 
ведении реестра адвокатских образований, руководители 
адвокатских образований при учреждении (изменении места 
нахождения) адвокатского образования уведомляют палату о 
месте размещения адвокатского образования, представляя 
одновременно копии правоустанавливающих документов на 
данное помещение.

3.2. Адвокат, принявший решение об учреждении (размеще-
нии) адвокатского кабинета в жилом помещении, кроме копий 
правоустанавливающих документов, дополнительно пред-
ставляет:

 - план помещения (квартиры) с указанием в нем кабинета 
(кабинетов) адвоката;
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 - письменное согласие лиц, указанных в ч. 6, 7 ст. 21 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», на передачу изолированной части жилого поме-
щения для обустройства адвокатского кабинета.

 3.3. Документы должны быть направлены в палату не позд-
нее трех рабочих дней с момента возникновения прав адво-
катского образования на размещение в соответствующем 
здании (помещении).

3.4. В целях обеспечения сохранности адвокатской тайны 
в месте размещения адвокатского образования (филиала) 
должны храниться подлинники, либо надлежаще заверенные 
копии правоустанавливающих документов на помещение, а 
также выписка из реестра адвокатских образований ПАНО о 
регистрации адвокатского образования (филиала) по указан-
ному адресу.

3.5. Каждому адвокатскому образованию (филиалу) выдает-
ся выписка из реестра адвокатских образований ПАНО с ука-
занием адреса их размещения. 

4. контроль за исполнения настоящих требований к раз-
мещению адвокатских образований.

4.1. Контроль за исполнением Требований к размещению 
адвокатских образований осуществляет совет палаты путем 
формирования комиссии с участием адвокатов - представите-
лей различных форм адвокатских образований.

4.2. По поручению совета палаты комиссия проводит про-
верки исполнения адвокатскими образованиями настоящих 
Требований. 

4.3. Уведомление о проверке должно быть направлено в 
адрес адвокатского образования не менее чем за десять дней 
до проведения проверки. Надлежащим уведомлением счи-
тается направление информации о проведении проверки по 
электронной почте или по адресу, сведения о котором содер-
жатся в реестре адвокатских образований палаты адвокатов 
Нижегородской области.

4.4. Во исполнение настоящего решения руководитель ад-
вокатского образования (адвокатский кабинет), получивший 
уведомление, обязан обеспечить доступ комиссии в помеще-
ние, занимаемое адвокатским образованием. 

4.5. По результатам проверки комиссией в пятидневный 
срок должен быть составлен акт, который представляется на 
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рассмотрение совета палаты, а копия акта - направляется ру-
ководителю адвокатского образования.

4.6. Руководитель адвокатского образования вправе пред-
ставить свои письменные возражения на акт и лично присут-
ствовать на заседании совета палаты, на котором будут рас-
сматриваться результаты проверки.

4.7. За невыполнение установленных Требований к разме-
щению адвокатских образований, руководитель адвокатского 
образования (филиала) и адвокаты, допустившие нарушение 
Требований, могут быть привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) ре-
шения Совета ПАНО, принятого в пределах его компетенции, в 
соответствии с ч. 2 ст.7 ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ» и п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной 
этики адвоката.

Перечень  нарядов, Подлежащих 
ведению в обязательном  Порядке 

во всех адвокатских образованиях 
Палаты адвокатов нижегородской 

области

Утвержден решением Совета ПАНО от 6 марта 2013 года.

В целях установления единых стандартов по ведению дело-
производства во всех адвокатских образованиях палаты ут-
вердить следующий перечень нарядов:

1. журнал регистрации входящих документов (кроме 
жалоб и сообщений на действия адвокатов)  

по следующей форме:

Вх 
№

Дата по-
ступле-
ния

От кого 
поступил 
документ

Краткое содер-
жание документа

Отметка об 
исполнении, 
дата и №

№ дела, где 
хранится до-
кумент

 

Примечание: жалобы, заявления и предложения граждан ре-

гистрируются в журнале № 3.
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2. журнал регистрации исходящих документов:

Исх.
№

Дата и способ 
отправки

Адресат Краткое содер-
жание

№ дела, где хранится 
копия документа

 

№ Дата посту-
пления

От кого поступил 
документ

Краткое со-
держание до-
кумента

Отметка об исполне-
нии, дата и краткое 
содержание ответа

 

№ Дата ФИ.О. обра-
тившегося

Содержание 
вопроса

Содержание ответа со 
ссылкой на закон  (на-
звание составленного
правового документа)

Ф.И.О.
адвоката

 

№ со-
гла-
ше-
ния

Ф.И.О. обративше-
гося или указание 
на требование суда, 
прокурора, следо-
вателя

Ф.И.О. обвиняемого 
(доверителя), ст. УК 
РФ (суть гражданско-
правового отношения)

Когда и где 
рассматрива-
ется дело

Ф.И.О.
адвока-
та, ко-
торому 
поруче-
но дело

 

Примечание: ответы на жалобы и иные сообщения граждан 
регистрируются в журналах № 2 и № 3.

3. журнал регистрации жалоб и иных сообщений граждан:

4. журнал регистрации бесплатной юридической помощи 
(устные советы, правовые документы):

Примечание: Платные советы и правовые документы фик-
сируются в регистрационной ведомости, которая ведется по 
форме, утвержденной решением Совета ПАНО от 9 января 
2013 года (Приложение№3).

По окончании дежурства (рабочего дня) квитанция об оприхо-
довании выписывается на всю сумму поступившего гонорара.
Регистрационные ведомости хранятся в течение 1 года.

5. журнал регистрации уголовных, гражданских, админи-
стративных и иных дел по следующей форме:
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№ № согла-
шения, 
на ос-
новании 
которого 
выдается 
ордер

№
ор-
дера

Дата 
вы-
дачи

Предмет
поручения и
место его
выполнения

Ф.И.О.
адвоката,
которому
выдается
ордер

Подпись
адвока-
та, полу-
чившего
ордер

Дата 
возврата

с под-
писью
лица, 
при-

нявшего 
ордер

 

Ф.И.О. доверителя
(полностью)

№ соглашения

 

Примечание: 1. № соглашения соответствует порядковому 
номеру записи в журнале. 

2. Дела в порядке ст. ст. 51 УПК РФ, 50 ГПК РФ, Закона 
Нижегородской области от 02.11.2012 г. «О бесплатной юри-
дической помощи в Нижегородской области», должны содер-
жать отметку об этом.

6. журнал учета выдачи ордеров по следующей форме:

7. алфавитный журнал учета принятых адвокатами  
поручений:

Журналы №№ 1 – 7 хранятся в течение 3 лет. 

Переписка адвокатского образования и иные документы 
хранятся в делах (в нарядах), имеющих соответствующую 

нумерацию:

№1. Личный состав адвокатского образования. Личные дела 
адвокатов, помощников, стажеров и технических сотрудников. 

Срок хранения – постоянно.

№ 2. Документы Федеральной палаты адвокатов РФ, Палаты 
адвокатов Нижегородской области, иных органов по вопро-
сам адвокатской деятельности (решения, рекомендательные 
письма, инструкции, нормативные документы).

Допускается хранение в электронной форме.

Срок хранения – до минования надобности.

№ 3. Статистические отчеты о работе адвокатского образования.

Срок хранения: годовые – постоянно.
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№ 4. Распоряжения (приказы) руководителя адвокатского 
образования.

Срок хранения:
а) по основной деятельности - постоянно 
б) по личному составу – 75 лет; о предоставлении очеред-

ных ежегодных и учебных отпусков, дежурствах, взысканиях, 
командировках – 3 года.

№ 5. Протоколы собраний (заседаний) органов управления 
адвокатского образования (в том числе бюллетени для тайно-
го голосования) и учредительные документы.

Срок хранения – постоянно.
№ 6. Акты и материалы проверок работы адвокатского об-

разования.
Срок хранения – 1 год.

№ 7. Жалобы и иные сообщения граждан, судебных и след-
ственных органов о работе адвокатов, поступившие в адвокат-
ские образования, и документы по их рассмотрению.

Срок хранения – 3 года (в случае неоднократности обраще-
ния – 3 года после последнего рассмотрения).

№ 8. Переписка с судебными и следственными органами по 
вопросам выделения защиты по назначению (для адвокатских 
образований (филиалов), на адвокатов которых решением со-
вета палаты возложено обеспечение требований в порядке ст. 
51 УПК РФ).

Срок хранения – 3 года.

№ 9. Переписка с судебными органами, органами государ-
ственной власти по вопросам обеспечения требований судов в 
порядке ст. 50 ГПК РФ, оказания адвокатами бесплатной юри-
дической помощи в соответствии с Законом Нижегородской 
области от 02.11.2012 г. «О бесплатной юридической помо-
щи в Нижегородской области» (для адвокатских образований 
(филиалов), адвокатам которых поручено выполнение данной 
работы).

Срок хранения – 3 года.

№ 10.  Документы работы ревизионной комиссии (в случае, 
если учредительными документами адвокатского образова-
ния таковая предусмотрена).

Срок хранения – постоянно.

№ 11. Книга учета личного состава.
Срок хранения – постоянно.
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№12. Дела о дисциплинарной ответственности адвокатов (в 
случае, если дисциплинарная ответственность предусматри-
вается учредительными документами адвокатского образова-
ния).

Срок хранения – 3 года с момента наложения дисциплинар-
ного взыскания.

№ 13. Соглашения об оказании юридической помощи.
Срок хранения –3 года с момента окончания поручения.

№ 14.  Адвокатские производства.
Срок хранения – 3 года с момента окончания поручения.

№ 15. Корешки квитанционных и ордерных книжек.
Срок хранения – 3 года.

№ 16. Лицевые счета адвокатов по следующей форме: 

В таком же порядке, как гонорар,  должны учитываться  де-
нежные  средства, полученные от доверителей  в виде  ком-
пенсации  адвокату  расходов, связанных с исполнением по-
ручения.

Срок хранения – 3 года.
№ 17. Расчётные (расчётно-платёжные) ведомости.
Срок хранения – 5 лет. (При отсутствии лицевых счетов, 

предусмотренных ФЗ «О бухгалтерском учете» – 75 лет).

Уничтожение документов по истечении сроков хранения 
оформляется актом. 

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского 
учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежат хра-
нению в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 
правилами организации государственного архивного дела, но 
не менее 5 лет после отчетного периода.
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об официальных сайтах и иных 
интернет - ресурсах адвокатских 

образований (их филиалов)  
и адвокатов

Решение Совета ПАНО от 04.08.2010 (извлечение)

1. Всем адвокатским образованиям, включенным в реестр 
Палаты адвокатов Нижегородской области, до 1 июня 2011 
года обеспечить информационное присутствие (как собствен-
ное, так и своих филиалов) в сети Интернет путем размеще-
ния интернет - ресурсов: web - сайтов или интернет - страниц. 
Для филиалов адвокатских образований допускается разме-
щение интернет - страниц на сайтах адвокатских образова-
ний. Созданные в порядке исполнения настоящего решения 
интернет-ресурсы адвокатских образований считаются офи-
циальными. 

2. В срок, указанный в п. 1 настоящего решения, вместо 
создания сайтов допускается размещение адвокатскими об-
разованиями и их филиалами интернет - страниц на сайте 
Палаты адвокатов Нижегородской области.

3. Адвокаты вправе разместить персональную интернет - 
страницу на сайте или ином интернет - ресурсе адвокатского 
образования (его филиала), в списочном составе которого 
они состоят. 

4. Создание адвокатскими образованиями, их филиалами и 
адвокатами иных интернет - ресурсов допускается только по 
согласованию с Палатой адвокатов Нижегородской области. 

5. Адвокатские образования в срок до 01 ноября 2010 года 
доводят до сведения Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти о принятом в адвокатском образовании и его филиалах 
решении о выборе формы информационного присутствия в 
сети Интернет (о намерении создать собственный сайт или 
о решении разместить интернет - страницу на сайте палаты 
адвокатов). 

6. Адвокатские образования, принявшие решения о соз-
дании самостоятельных сайтов адвокатского образования, 
и его филиалы, принявшие аналогичное решение, обязаны 
обеспечить информационное присутствие в сети Интернет в 
избранной форме не позднее 01 июня 2011 года. Информация 
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о созданных адвокатским образованием и его филиалами 
сайтах (доменное имя и иные необходимые сведения) ад-
вокатские образования представляют в Палату адвокатов 
Нижегородской области не позднее чем в месячный срок по-
сле создания сайта.

7. Адвокатские образования (их филиалы) и адвокаты не 
вправе предоставлять свои интернет - ресурсы для нужд тре-
тьих лиц, за исключением размещения информации (объяв-
лений) об оказании ими юридической помощи, экспертных 
услуг, обучающих семинаров и тренингов, о проведении на-
учных конференций, предоставлении информационных ус-
луг: правовых баз данных, литературы, подписки на правовые 
издания и тому подобной информации в сфере права.

8. Адвокатские образования, их филиалы и адвокаты впра-
ве использовать интернет - ресурсы, принадлежащие тре-
тьим лицам, если это оправдано целями распространения 
информации: о месте своего нахождения, режиме работы, 
иных данных, необходимых для обеспечения доступа граж-
дан к квалифицированной юридической помощи, а также для 
реализации права адвоката на занятие научной, преподава-
тельской и иной творческой деятельностью. 

9. Вне связи с осуществлением ими профессиональ-
ной деятельности адвокаты - члены Палаты адвокатов 
Нижегородской области вправе создавать, администриро-
вать и использовать сайты и иные интернет - ресурсы для 
реализации своих гражданских прав и свобод. При этом со-
держание сайтов не должно быть связано с адвокатской дея-
тельностью, и каким-либо образом не должно подрывать до-
верие к институту адвокатуры, умалять ее авторитет, а равно 
порочить статус адвоката.

10. Запрещается применять технологии искусственного по-
вышения рейтинга сайта адвокатского образования(филиала) 
и адвокатов в поисковых системах сети Интернет.

11. Интернет - ресурсы, создаваемые во исполнение настоя-
щего решения, должны отвечать следующим требованиям:

11.1. Не иметь содержания, не относящегося к адвокатской 
деятельности и правовому просвещению граждан. 

11.2. Содержать указание на полное наименование адвокат-
ского образования, которому он принадлежит (которое его ис-
пользует). Эта информация размещается на главной странице 
сайта и может являться элементом дизайна сайта.

11.3. Содержать в качестве обязательного элемента главной 
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страницы информацию о Палате адвокатов Нижегородской 
области (ПАНО), как организации, осуществляющей контроль 
за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к осу-
ществлению адвокатской деятельности, и соблюдением ад-
вокатами кодекса профессиональной этики адвоката (п. 4 ст. 
29 Федерального закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ») и ссылки на офици-
альный сайт ПАНО.

11.4. Содержать информацию о месте нахождения, списоч-
ном составе, контактных телефонах и ином способе связи, 
руководителе и заместителях, режиме работы адвокатского 
образования и его филиала и способе обращения к ним, о ви-
дах юридической помощи, оказываемых адвокатским образо-
ванием (филиалом) и порядке доступа к ней. Рекомендуется 
также размещать примерные расценки на оказываемую юри-
дическую помощь.

11.5. Иметь дизайн, соответствующий представлениям о 
стиле, уместном для интернет - ресурсов, принадлежащих ад-
вокатским образованиям.

11.6. Не содержать рекламы. Размещение информации об 
адвокатских образованиях, их филиалах и адвокатах в прямом 
сравнении с другими адвокатскими образованиями, их фили-
алами и адвокатами, а также размещение информации в пре-
восходной степени - не допускается. Информация об адвокате 
и адвокатском образовании допустима, если она не содержит: 
оценочных характеристик адвоката; отзывов других лиц о ра-
боте адвоката; сравнений с другими адвокатами и критики 
других адвокатов; заявлений, намеков, двусмысленностей, 
которые могут ввести в заблуждение потенциальных довери-
телей или вызывать у них безосновательные надежды.

11.7. Если адвокату (адвокатскому образованию) стало 
известно о распространении без его ведома рекламы его 
деятельности, которая не отвечает настоящим требовани-
ям, он обязан сообщить об этом совету Палаты адвокатов 
Нижегородской области. 

12. Руководители адвокатских образований (их филиалов) 
и лица из числа адвокатов, стажеров и помощников, опреде-
ленные адвокатским образованием (филиалом) в качестве 
ответственных за организационное, информационное и тех-
ническое обеспечение работы интернет - ресурсов, несут 
персональную ответственность за функционирование подот-
четного интернет - ресурса, соблюдение требований законо-
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дательства в сфере информации и авторского права, а также 
за исполнение настоящего решения.

13. Ответственные за организационное, информационное и 
техническое обеспечение работы интернет -ресурсов по ад-
вокатскому образованию и его филиалам утверждаются ре-
шением исполнительного органа адвокатского образования. 
Применительно к персональным интернет - страницам адво-
катов, ответственным является адвокат, кому эта страница по-
священа.

14. Список ответственных за организационное, информаци-
онное и техническое обеспечение работы интернет -ресурсов 
адвокатские образования должны представить в Палату адво-
катов Нижегородской области в срок до 01 ноября 2010 года. 
В дальнейшем, решение руководителя адвокатского образо-
вания об утверждении ответственного(ных) предоставляется в 
палату в месячный срок с момента его принятия, но не позднее 
двухмесячного срока с момента освобождения ответственно-
го, ранее выполнявшего эти обязанности.

15. Ответственные обязаны:
15.1. Не реже одного раза в месяц проверять актуальность 

размещенной информации и удалять устаревшую информа-
цию.

15.2. В случае изменения информации, указанной в п. 9 на-
стоящего решения, обновлять ее на подотчетных интернет - 
ресурсах в разумно достаточный для этого срок.

15.3. Оказывать организационную и информационную под-
держку аппарату палаты адвокатов по вопросам функциони-
рования интернет - ресурсов Палаты адвокатов.

16. Время, затраченное адвокатами, назначенными ответ-
ственными за администрирование сайтов и иных интернет - ре-
сурсов адвокатских образований (их филиалов), учитывается в 
счет часов обучения по программе профессиональной подго-
товки адвокатов в порядке, предусмотренном Положением «О 
профессиональной подготовке и переподготовке адвокатов и 
стажеров адвокатов в Нижегородской области», утвержденно-
го решением совета Палаты адвокатов Нижегородской области  
от 05 марта 2008 года. 

Прим.ред: в настоящее время действует решение от 6 марта 
2013 года, утвердившее «Положение о профессиональной под-
готовке адвокатов – членов Палаты адвокатов Нижегородской 
области»
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инструкция о Порядке выдачи 
ордеров адвокатам, хранения 
бланков ордеров и корешков 

исПользованных ордерных книжек 
в адвокатских образованиях Пано

Решение Совета ПАНО от 3 декабря 2013 года

Настоящая инструкция разработана на основании методи-
ческих рекомендаций об ордерах, утвержденных решением 
совета Федеральной палаты адвокатов РФ (в редакции от 
07.09.2013 года), и утверждена решением совета Палаты ад-
вокатов Нижегородской области от 03.12.2013 года.

I. общие положения

1.1. В случаях, предусмотренных федеральным законом, ад-
вокат должен иметь ордер на исполнение поручения, выдавае-
мый соответствующим адвокатским образованием по форме, 
утвержденной приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. № 47 «Об утверждении формы 
ордера» 

1.2.  Порядок изготовления ордеров и обеспечения ими ад-
вокатов устанавливается адвокатскими образованиями само-
стоятельно.

1.3.Ордера изготавливаются типографским способом и бро-
шюруются в ордерные книжки.

1.4. Бланки ордерных книжек, поступившие в адвокатское 
образование, учитываются по журналу учета, нумеруются, 
прошиваются, скрепляются печатью адвокатского образо-
вания на обороте ордерной книжки и являются документами 
строгой отчетности.

II. основания и порядок выдачи ордера адвокату

2.1. Основаниями для выдачи ордера адвокату являются: со-
глашение адвоката с доверителем или поручение в порядке 
назначения на оказание юридической помощи, подлежащие 
регистрации в документации адвокатского образования. 

2.2. Ордера выдаются адвокатам только после заключения 
адвокатом соглашения с доверителем или получения поруче-



Сборник нормативных актов

162

ния в порядке назначения на оказание юридической помощи. 
2.3.  Ордера адвокатам выдаются руководителями адвокат-

ских образований (при наличии филиалов - руководителями 
филиалов) лично, либо назначенными ими ответственными 
лицами, например – дежурными адвокатами, под роспись 
в журнале учета выдачи ордеров. Неиспользованный ордер 
подлежит возврату в адвокатское образование.

2.4.  Бланки ордеров и корешки к ним заполняются черниль-
ной или шариковой ручками красителем фиолетового, синего 
или черного цвета. Помарки, подчистки и неоговоренные ис-
правления в них не допускаются.

2.5. В ордере указываются:
– в графе «дата» указывается дата выдачи ордера адвокату. 

Допускается цифровой и словесно-цифровой способ оформ-
ления даты;

– в графе «Адвокату» указываются полные фамилия, имя и 
отчество адвоката в дательном падеже;

– в графе «имеющему регистрационный номер» указывается 
регистрационный номер адвоката, сведения о котором внесе-
ны в реестр адвокатов Нижегородской области;

– в графе «в реестре адвокатов» указывается «Нижегородской 
области»;

– в графе «удостоверение» указывается номер удостовере-
ния адвоката, кем и когда оно выдано;

– в графе «поручается» указываются: дата, с которой адвока-
ту дается соответствующее поручение, доверитель - фамилия, 
имя, отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица;  сущность поручения,  стадия рассмотрения дела, 
наименование правоохранительного, судебного или иного 
управомоченного органа, где предстоит выполнить данное по-
ручение, например: защита на предварительном следствии по 
ст. 213 УК РФ в Советском РУВД г.Н.Новгорода;

– в графе «основание выдачи ордера» указываются рекви-
зиты соглашения или реквизиты документов о назначении 
адвоката, например: Соглашение № 18 от 12.06.2013 г., по-
становление следователя Советского РУВД г.Н.Новгорода от 
14.07.2013 г.

– в графе «Ордер выдан» указывается полное наименова-
ние адвокатского образования, например: Адвокатское бюро 
«Семенов и партнеры»;

– в графе «адрес» указывается полный адрес местонахожде-
ния адвокатского образования;
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–  в графе «телефон» указывается телефон/факс адвокатско-
го образования (его филиала);

– в графе «должность лица, выдавшего ордер» указывается 
должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего ордер.

Ордер удостоверяется подписью лица, выдавшего ордер, и 
заверяется печатью соответствующего адвокатского образо-
вания (филиала).

Аналогичным образом заполняется корешок ордера.
2.6. Ордер и корешок к нему в ордерной книжке должны 

иметь одинаковый номер. Нумерация ордеров в ордерных 
книжках, используемых адвокатским образованием в течение 
года, должна быть последовательной и ежегодно начинаться с 
первого номера.

2.7. Адвокат  не  вправе  использовать  не полностью запол-
ненный ордер. 

2.8. В исключительных случаях (убытие в длительную коман-
дировку в другие регионы по делам, находящимся в произ-
водстве; на время дежурства адвокатов в ночное время, в вы-
ходные и праздничные дни и т.п.) в адвокатских образованиях 
может быть установлен особый порядок выдачи ордеров адво-
катам и отчетности по ним.

III. Порядок хранения ордеров.

3.1. Ответственность за хранение бланков ордеров и ордер-
ных книжек, правильное заполнение ордеров и корешков к ним 
несет руководитель адвокатского образования: в коллегии ад-
вокатов – руководитель коллегии адвокатов, а где созданы их 
филиалы - руководители филиалов коллегии адвокатов; в ад-
вокатских бюро – управляющий партнер; в адвокатском каби-
нете - адвокат, учредивший его; в юридической консультации 
- ее руководитель.

3.2.  Испорченные, неправильно заполненные бланки ордеров, 
а также неиспользованные (возвращенные) ордера не уничтожа-
ются, а перечеркиваются и хранятся вместе с корешками.

3.3.  Ордерные книжки в адвокатском образовании должны 
храниться в условиях, исключающих их бесконтрольное ис-
пользование или хищение.

3.4. Корешки использованных ордерных книжек, неисполь-
зованные и испорченные ордера  должны храниться в адвокат-
ских образованиях (филиалах по месту выдачи) не менее трех 
лет, после чего могут быть уничтожены по акту.
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«Об утверждении фОрмы Ордера»
 Приказ Министерства юстиции РФ от 10 апреля 2013 года № 47

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 
31 мая 2002 г. N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» приказываю: утвердить при-
лагаемую форму ордера.

И.о. Министра А.А.Смирнов

о Признании утратившим силу Приказа 
министерства юстиции рф от 8 августа 2002 г. N 217

Приказ Министерства юстиции РФ от 10 апреля 2013 года № 48

Признать утратившим силу приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации от 8 августа 2002 г. N 217 «Об утверж-
дении формы ордера».

И.о. Министра А.А.Смирнов
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о форме бланка квитанции об 
оПлате доверителем юридической 

Помощи

Решение Совета ПАНО от 7 февраля 2007  
(в редакции от 3 декабря 2013 года)

1. Рекомендовать адвокатским образованиям при расчетах 
с доверителями использовать разработанную советом Палаты 
адвокатов Нижегородской области форму бланка квитанции 
об оплате доверителем юридической помощи.

2. Установить, что перечень лиц, имеющих право подпи-
си квитанции об оплате доверителям юридической помощи, 
утверждается руководителем адвокатского образования»  
(в ред. 03.12.2013 года),

3. Направить настоящее решение и бланк квитанции во все 
адвокатские образования.

4. Опубликовать настоящее решение и бланк квитанции в 
вестнике палаты адвокатов «Нижегородский адвокат».
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о регулировании рабочего времени 
адвокатов – членов Палаты

Решение Совета ПАНО от 10 июня 2013 года (извлечение)

1. Для членов ПАНО устанавливается пятидневная рабочая 
неделя с двумя  выходными днями  (суббота, воскресенье). 
Нерабочими праздничными днями являются также дни, уста-
навливаемые  таковыми Постановлениями   Правительства РФ. 

2. Для адвокатов, оказывающих юридическую помощь по назна-
чению органов  дознания, предварительного следствия и суда, еже-
дневное  рабочее время устанавливается с 08.00 ч.  до 17. 00 ч. или 
с 9.00 ч. до 18.00 ч.   в соответствии с режимом работы того суда, 
требования обеспечения защиты  которого выполняют адвокаты.

3. Руководители адвокатских образований (филиалов) обяза-
ны  обеспечивать участие  адвокатов в уголовном судопроиз-
водстве по назначению органов дознания, предварительного 
следствия и суда (судьи)  в ночное время, выходные и празд-
ничные дни при наличии  мотивированного постановления  до-
знавателя,   следователя, определения суда или постановления  
судьи, обосновывающих неотложность  проведения  процессу-
альных действий в ночное время.

4. Для адвокатов, включенных в список  участников государ-
ственной системы  бесплатной юридической помощи, рабочее 
время определяется руководителями  адвокатских образо-
ваний (филиалов) с таким расчетом, чтобы обеспечить прием 
граждан, подпадающих под действие  закона Нижегородской 
области «О бесплатной юридической помощи в Нижегородской 
области» от 02.11.2012г. №144-З в дни и часы, объявленные  
приемными на сайте палаты www.apno.ru.

5. Для адвокатов, не  участвующих  в уголовном судопроиз-
водстве по назначению и не включенных в  государственную 
систему бесплатной  юридической помощи, режим рабочего 
времени устанавливается адвокатскими образованиями  в их 
уставах или в решениях, принятых органами управления.

6. Адвокаты имеют право на отпуск, продолжительность кото-
рого определяется адвокатским образованием. При использо-
вании  права на отпуск в период, когда принятое им поручение 
до конца не исполнено, адвокат должен принять меры к обеспе-
чению законных прав  и интересов   своего доверителя.

7. Контроль за исполнением настоящего решения  возлагает-
ся на руководителей адвокатских образований.
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Положение о Порядке сдачи  
квалификационного экзамена  

на Присвоение статуса адвоката 

Утверждено решением Совета ФПА РФ от от 25 апреля 2003 года,  
с изменениями от 25.08.03 г., 25.06.04 г., 06.09.05 г., 02.03.06 г., 

19.01.07 г., 02.04.10 г., 30.11.10 г.   

1. допуск к квалификационному экзамену

1.1. Квалификационные комиссии при адвокатских палатах 
субъектов Российской Федерации проводят квалификацион-
ные экзамены с целью установления наличия у претендента не-
обходимых профессиональных знаний.

1.2. К квалификационному экзамену может быть допущено 
лицо, отвечающее требованиям, предъявляемым Федеральным 
законом от 31 мая 2002 года «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» к лицу, претендующему 
на присвоение статуса адвоката. 

Для сдачи квалификационного экзамена и приобретения ста-
туса адвоката гражданин вправе обратиться в квалификацион-
ную комиссию того субъекта Российской Федерации, в котором 
он зарегистрирован по месту постоянного жительства и в каче-
стве налогоплательщика.

Претендент, имеющий постоянную регистрацию в Москве 
или Московской области, вправе обратиться в адвокатские па-
латы этих субъектов РФ независимо от места постоянной реги-
страции при наличии соглашения между адвокатскими палата-
ми. Этот же порядок распространяется на адвокатские палаты 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В случаях, когда в паспорте претендента отсутствует отметка 
о постоянной регистрации, он может обратиться в квалифика-
ционную комиссию того субъекта Российской Федерации, в ко-
тором претендент зарегистрирован по месту пребывания (вре-
менно) и в качестве налогоплательщика;

1.3. Лицо, претендующее на присвоение статуса адвоката пред-
ставляет в квалификационную комиссию следующие документы:

1) заявление о присвоении статуса адвоката (приложение № 1);
2) копию документа, удостоверяющего его личность, с инфор-

мацией о постоянной (при отсутствии в паспорте претендента 
постоянной - временной) регистрации по месту жительства на 
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территории субъекта РФ, в котором претендент намерен сда-
вать квалификационный экзамен (пункт изложен в редакции 
30.11.2010 г.)

3) анкету, содержащую биографические сведения (при-
ложение № 2)

4) копию трудовой книжки или иной документ (иные докумен-
ты), подтверждающий (подтверждающие) стаж работы по юри-
дической специальности;

5) копию документа, подтверждающего высшее юридическое 
образование либо наличие ученой степени по юридической 
специальности;

6) копию документа, подтверждающего постановку на нало-
говый учет на территории субъекта РФ, в котором претендент 
намерен сдавать квалификационный экзамен.

Претенденту может быть предложено представить и другие 
документы в случаях, предусмотренных законодательством об 
адвокатской деятельности и адвокатуре.

Представленные претендентом копии документов должны 
быть удостоверены нотариусом либо заверены тем учрежде-
нием, которым они были выданы. В случае представления под-
линников копии документов могут быть заверены в секретариа-
те квалификационной комиссии.

1.4. Председатель квалификационной комиссии:
- созывает заседания квалификационной комиссии;
- организует проверку представленных претендентом документов;
- назначает дату и время сдачи экзамена;
- обеспечивает в соответствии с утвержденным советом фе-

деральной адвокатской палаты перечнем вопросов, предлага-
емых претендентам, составление экзаменационных билетов и 
письменных заданий, которые утверждаются соответствующей 
квалификационной комиссией;

- подписывает протокол заседания квалификационной ко-
миссии и другие документы, отражающие работу комиссии;

- организует обобщение результатов работы квалификаци-
онной комиссии и принимает меры по улучшению организации 
ее деятельности, о чем информирует соответствующую конфе-
ренцию (собрание) адвокатов.

1.5. Претенденту, представившему указанные докумен-
ты и отвечающему требованиям, предъявляемым статьей 9 
Федерального закона от 31 мая 2002 года «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации», не может 
быть отказано в допуске к сдаче экзамена. О времени и месте 
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проведения экзамена претендент должен быть извещен не 
позднее чем за десять дней до экзамена.

1.6. Решение о допуске к квалификационному экзамену при-
нимается квалификационной комиссией в срок не более меся-
ца, а при необходимости проведения проверки достоверности 
представленных претендентом сведений - в трехмесячный срок 
со дня подачи заявления о допуске претендента к квалификаци-
онному экзамену.

1.7. Решение об отказе в допуске претендента к квалифика-
ционному экзамену может быть принято квалификационной ко-
миссией также не позднее месяца, а при необходимости прове-
дения проверки достоверности представленных претендентом 
сведений - в трехмесячный срок со дня подачи заявления о до-
пуске претендента к квалификационному экзамену и только по 
основаниям, указанным в Федеральном законе «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а именно:

1) в случае сообщения претендентом о себе сведений, не со-
ответствующих действительности либо представления им не-
надлежаще оформленных документов;

2) в случае отсутствия у претендента высшего юридического об-
разования, полученного в имеющем государственную аккредита-
цию образовательном учреждении высшего профессионального 
образования, либо ученой степени по юридической специальности;

3) в случае отсутствия у претендента двухлетнего стажа ра-
боты по юридической специальности на должностях, перечис-
ленных в п. 4 ст. 9 Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» и отсутствии 
сведений о прохождении им стажировки в адвокатском образо-
вании сроком не менее одного года.

4) в случае признания претендента недееспособным или 
ограниченно дееспособным в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке;

5) при наличии у претендента непогашенной или неснятой су-
димости за совершение умышленного преступления.

1.8. В случае отказа в допуске к квалификационному экзамену 
лицу по его просьбе выдается выписка из протокола заседания 
комиссии с мотивированным решением комиссии, которое мо-
жет быть обжаловано в суд.

2. Порядок проведения квалификационного экзамена

2.1. Экзамен проводится не позднее месяца со дня окончания 
проверки представленных претендентом документов и не позд-
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нее трех месяцев со дня обращения претендента с заявлением 
о сдаче экзамена.

2.2. Квалификационный экзамен состоит из двух частей – 
письменных ответов на вопросы либо тестирования и устного 
собеседования.

Выбор формы проведения первой части экзамена (пись-
менные ответы на вопросы либо тестирование) производится 
квалификационной комиссией в зависимости от числа претен-
дентов и других обстоятельств, определяющих возможность 
обеспечить надлежащее проведение экзамена.

Устное собеседование проводится по экзаменационным би-
летам, в каждый из которых включается не менее 4 вопросов из 
перечня, утвержденного советом Федеральной палаты адвока-
тов. Экзаменационные билеты обновляются ежегодно.

2.3. По прибытии на экзамен претендент предъявляет квалифи-
кационной комиссии документ, удостоверяющий его личность.

После установления личности претендента он получает вопро-
сы для подготовки письменных ответов либо вопросы для тести-
рования. При проведении тестирования могут быть использова-
ны компьютерное оборудование и иные технические средства, 
позволяющие выявить профессиональные знания претендента.

К устному собеседованию допускаются претенденты, полу-
чившие положительную оценку по результатам первой части 
экзамена (письменные ответы на вопросы либо тестирование).

При проведении устного собеседования претендент выби-
рает экзаменационный билет из произвольно разложенных на 
столе и в этом же помещении в пределах установленного ко-
миссией времени готовится к ответу.

Претендент, имеющий ученую степень по юридической специ-
альности (кандидат или доктор юридических наук), освобожда-
ется от проверки знаний в ходе квалификационного экзамена по 
научной специальности его диссертационного исследования.

2.4. Время, которое предоставляется претенденту на подго-
товку к ответу на каждый билет, включая решение задач и со-
ставление процессуальных документов, может быть ограниче-
но комиссией, но не более чем до 45 минут.

2.5. Экзамен проводится по всем вопросам билета даже в 
случае, если по какому-либо из них претендент показал недо-
статочную подготовленность. По усмотрению квалификаци-
онной комиссии ему могут быть предложены дополнительные 
вопросы в пределах перечня вопросов, утвержденного советом 
Федеральной палаты адвокатов.
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2.6. Члены квалификационной комиссии по результатам вы-
полненных заданий принимают решение в отсутствие претен-
дента открытым голосованием именными бюллетенями (при-
ложение № 3) простым большинством голосов.

Экзамен считается не сданным, если претендент хотя бы по 
одному из вопросов экзаменационного билета показал неудов-
летворительные знания, либо правильно ответил менее чем на 
60% вопросов письменного задания или тестирования.

Совет адвокатской палаты вправе установить иные (более вы-
сокие) критерии оценки тестирования претендентов.

2.7. По итогам экзамена делается заключение: 
«Квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката 
сдал» или «Квалификационный экзамен на присвоение статуса 
адвоката не сдал».

2.8. Результаты экзамена объявляются претенденту предсе-
дателем комиссии в день его завершения.

2.9. В случае неявки претендента на экзамен по уважительной 
причине председатель квалификационной комиссии назначает 
другой срок сдачи экзамена.

При отрицательном результате экзамена, равно как при не-
явке на экзамен без уважительных причин, претендент вправе 
повторно обратиться с заявлением о сдаче экзамена в ту же 
квалификационную комиссию в установленный ею срок, но не 
ранее чем через один год.

3. делопроизводство комиссии

3.1. Делопроизводство квалификационной комиссии возла-
гается на секретаря и архив.

3.2. Секретарь комиссии ведет протокол, в котором отража-
ется дата и место проведения экзамена; фамилии и инициалы 
присутствующих членов комиссии; фамилии, имена, отчества, 
реквизиты документов, удостоверяющих личность экзамену-
емых; номера экзаменационных билетов; дополнительные во-
просы и ответы на них экзаменуемых, итоговое решение комис-
сии по результатам экзамена.

3.3. Протокол заседания квалификационной комиссии подпи-
сывается председателем и секретарем. Особое мнение члена 
квалификационной комиссии представляется в письменном 
виде и приобщается к протоколу заседания. Бюллетени для 
голосования, тексты письменных ответов на вопросы (тестиро-
вание) приобщаются к протоколу заседания и хранятся в доку-
ментации адвокатской палаты как бланки строгой отчетности в 



Сборник нормативных актов

172

течение трех лет. Решение квалификационной комиссии объяв-
ляется претенденту немедленно после голосования.

3.4. Претенденту в трехдневный срок после сдачи квалифика-
ционного экзамена выдается выписка из протокола заседания 
комиссии, содержащая решение комиссии о присвоении либо 
отказе в присвоении претенденту статуса адвоката. Второй эк-
земпляр выписки приобщается к личному делу экзаменуемого.

3.5. Личные дела претендентов, сдавших экзамены, хранятся 
в архиве квалификационной комиссии в течение семидесяти 
пяти лет и по истечении сроков хранения подлежат уничтоже-
нию в установленном порядке. Личные дела претендентов, не 
сдавших экзамены, хранятся в архиве квалификационной ко-
миссии в течение трех лет.

3.6. Архив квалификационной комиссии обеспечивает хране-
ние личных дел адвокатов, протоколов заседания комиссии и 
материалов проводимых квалификационной комиссией прове-
рок. Выдача из архива сведений об адвокатах и о работе комис-
сии по запросам граждан и организаций, в том числе по запро-
сам судов, органов прокуратуры, дознания и предварительного 
следствия по имеющимся в их производстве уголовным и граж-
данским делам и материалам прокурорских проверок, произ-
водится архивом не иначе как по письменному указанию пред-
седателя квалификационной комиссии.

Порядок изменения адвокатом членства 
в адвокатской Палате одного субъекта рф 
на членство в адвокатской Палате другого 
субъекта рф и урегулирования некоторых 
воПросов реализации адвокатом Права 
на осуществление адвокатской деятель-
ности на территории рф

Утвержден решением Совета ФПА РФ от 2 апреля 2010 года

Адвокат, изменивший место постоянного проживания и осу-
ществивший новую регистрацию по месту жительства в из-
бранном субъекте РФ, обязан изменить членство в адвокат-
ской палате одного субъекта РФ (где он ранее проживал) на 
членство в адвокатской палате другого субъекта РФ (где вновь 
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зарегистрирован по месту жительства), а также встать на на-
логовый учет по новому месту жительства, о чем представить 
подтверждающие документы в совет адвокатской палаты.

Адвокат, принявший решение об изменении членства, обя-
зан информировать совет адвокатской палаты по всем вопро-
сам, связанным с завершением адвокатской деятельности на 
территории субъекта РФ, в том числе об отсутствии обяза-
тельств перед доверителями. Если адвокат осуществлял ад-
вокатскую деятельность в адвокатском кабинете, совет адво-
катской палаты, принимая решение об исключении адвоката 
из членов палаты, обязан исключить адвокатский кабинет из 
реестра адвокатских образований.

Рассмотрение уведомлений адвоката об изменении член-
ства в адвокатской палате одного субъекта на членство в ад-
вокатской палате другого субъекта РФ осуществляется в со-
ответствии с п. 5 ст. 15 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». В слу-
чае наличия у адвоката задолженности по отчислениям перед 
адвокатской палатой по месту прежнего жительства совет 
вправе не направлять уведомление до полного погашения ад-
вокатом суммы задолженности. 

Совет адвокатской палаты субъекта РФ при приеме в члены ад-
вокатской палаты вправе потребовать от адвоката нотариально 
заверенные копии документов (либо подлинные документы), под-
тверждающие изменение им места жительства, а также свиде-
тельства о постановке на налоговый учет по месту регистрации.

При наличии дисциплинарного производства, возбужденно-
го в отношении адвоката, его заявление (уведомление) об из-
менении им членства в адвокатской палате рассматривается 
по окончании дисциплинарного разбирательства.

Адвокат в трехмесячный срок со дня внесения сведений о 
нем в региональный реестр после изменения им членства в ад-
вокатской палате обязан уведомить совет адвокатской палаты 
об избранной им форме адвокатского образования, включен-
ного в реестр этой адвокатской палаты, либо об учреждении 
адвокатского кабинета. 

Не допускается работа адвоката в адвокатском образовании 
(филиале адвокатского образования) на территории субъекта 
РФ, если в реестре этого субъекта РФ отсутствуют сведения 
об адвокате как о члене адвокатской палаты этого субъекта 
РФ либо если адвокатское образование (филиал адвокатского 
образования) не числится в реестре адвокатских образований 
адвокатской палаты субъекта РФ.
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Адвокаты адвокатских палат г. Москвы и Московской обла-
сти могут осуществлять адвокатскую деятельность в адвокат-
ских образованиях этих субъектов, независимо от регистра-
ции по месту жительства в этих регионах. Этот же порядок 
распространяется на адвокатов адвокатских палат г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Адвокат вправе постоянно осуществлять адвокатскую дея-
тельность на территории субъекта РФ, если сведения о нем 
внесены в реестр адвокатов этого субъекта РФ, а форма ад-
вокатского образования (филиал коллегии или бюро) и место 
осуществления адвокатской деятельности избраны адвокатом 
на территории этого субъекта РФ.

Осуществление адвокатской деятельности на территории дру-
гого субъекта РФ может носить только временный характер, не 
предполагающий постоянного проживания. Не допускается при-
ем адвокатом граждан с целью заключения новых соглашений об 
оказании юридической помощи на территории субъекта РФ, в 
реестре которого отсутствуют сведения об этом адвокате.

Адвокат вправе оказывать юридическую помощь по назна-
чению органов дознания, органов предварительного след-
ствия или суда только на территории того субъекта РФ, в реестр 
которого внесены сведения об адвокате, и только в порядке, 
установленном советом адвокатской палаты. Неисполнение 
адвокатом настоящего Порядка может служить основанием 
для привлечения его к дисциплинарной ответственности.

Примечание: В случаях, когда у адвоката в паспорте отсутствует 
отметка о постоянной регистрации по месту жительства, он мо-
жет быть членом адвокатской палаты того субъекта РФ, в кото-
ром он зарегистрирован временно по месту пребывания. 

Порядок рассмотрения заявлений ад-
вокатов о Приостановлении, возобнов-
лении, Прекращении статуса адвоката, 
уведомлений об изменении членства в 
адвокатской Палате

Утвержден решением Совета ПАНО от 06 марта 2013 года

1. заявления о приостановлении, возобновлении,  
прекращении статуса адвоката.

1.1. Приостановление, возобновление и прекращение ста-
туса адвоката по его инициативе производится на основании 
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его личного заявления, адресованного в палату адвокатов. 
Заявления подлежат рассмотрению на ближайшем после их 
поступления в ПАНО заседании совета палаты.

1.2. Статус адвоката считается приостановленным, возоб-
новленным или прекращенным с даты, указанной в решении 
совета палаты. Статус адвоката не может быть приостанов-
лен, возобновлен или прекращен с даты, предшествующей 
заседанию совета палаты, на котором рассматривается соот-
ветствующий вопрос. В случае указания адвокатом в заявле-
нии даты, предшествующей дате заседания совета палаты, в 
решении совета в качестве даты приостановления, возобнов-
ления или прекращения статуса указывается дата заседания 
совета палаты. При указании в заявлении даты, следующей за 
днем заседания, совет палаты принимает решение о приоста-
новлении, возобновлении или прекращении статуса с даты, 
указанной адвокатом.

1.3. Заявление о приостановлении статуса адвоката подает-
ся по форме, утвержденной решением совета палаты, которая 
содержит не только просьбу о приостановлении статуса адво-
ката, но и о его возобновлении с определенной даты по пре-
кращению действия обстоятельств, явившихся основанием 
для приостановления статуса.

1.4. В случае необходимости продления срока приостанов-
ления статуса, адвокату надлежит не позднее одного месяца 
до даты возобновления (истечения срока приостановления) 
статуса обратиться в палату адвокатов с повторным заявлени-
ем о приостановлении статуса адвоката, представив обосно-
вывающие заявление документы.

1.5. В случае необходимости возобновления статуса адвоката 
ранее даты, указанной адвокатом в заявлении о приостановле-
нии статуса, адвокат обращается в палату адвокатов с соответ-
ствующим заявлением, составленным в произвольной форме.

1.6. При не поступлении в палату адвокатов заявлений, ука-
занных в п.п. 1.4,1.5, совет палаты рассматривает вопрос о 
возобновлении статуса адвоката с даты, указанной им в заяв-
лении о приостановлении статуса. 

1.7. Совет палаты в десятидневный срок со дня принятия 
им решения о приостановлении либо возобновлении стату-
са адвоката уведомляет об этом в письменной форме терри-
ториальный орган юстиции для внесения соответствующих 
сведений в региональный реестр; адвоката, статус которого 
приостановлен или возобновлен, а также адвокатское образо-
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вание, в котором адвокат осуществлял деятельность.
1.8. Прекращение членства в ПАНО по инициативе адвоката 

производится на основании его заявления, составленного по 
утвержденной форме. До подачи соответствующего заявле-
ния адвокат обязан урегулировать отношения с доверителя-
ми, при наличии задолженности по обязательным отчислени-
ям погасить ее.

2. уведомления об изменении членства в адвокатской 
палате.

2.1. Изменение членства в адвокатской палате производит-
ся в уведомительном порядке в соответствии с п.5 ст. 15 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», «Порядком 
изменения адвокатом членства в адвокатской палате одного 
субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской 
палате другого субъекта Российской Федерации и урегули-
рования некоторых вопросов реализации адвокатом права 
на осуществление адвокатской деятельности на территории 
Российской Федерации», утвержденным решением совета 
Федеральной палаты адвокатов РФ от 02.04.2010 г., и настоя-
щим решением.

 2.2. Соответствующие уведомления направляются в совет 
палаты заказным письмом либо представляются в канцеля-
рию палаты адвокатом лично. 

2.3. При получении уведомления о приеме в члены ПАНО со-
вет палаты в месячный срок проверяет сведения об адвокате 
и на своем заседании выносит решение о его приеме в члены 
ПАНО. О принятом решении совет палаты уведомляет в деся-
тидневный срок территориальный орган юстиции и адвоката.

 2.4. При получении уведомления адвоката о прекраще-
нии членства в ПАНО президент палаты издает распоряже-
ние о прекращении членства адвоката в Палате адвокатов 
Нижегородской области, которое в десятидневный срок со дня 
получения соответствующего уведомления адвоката направ-
ляется в Главное управление Министерства юстиции России 
по Нижегородской области.

 При наличии в отношении адвоката, направившего уведом-
ление о прекращении членства в ПАНО, дисциплинарного про-
изводства, соответствующее распоряжение издается по окон-
чанию дисциплинарного производства.

 При наличии у адвоката задолженности перед ПАНО по обя-
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зательным отчислениям президент палаты вправе не издавать 
распоряжение о прекращении членства в ПАНО и не направ-
лять уведомление адвоката в территориальный орган юстиции 
до полного погашения задолженности.

о Письме и.о. начальника главного 
уПравления юстиции  По  нижегород-
ской   №  05 - 27/ 3607 от 27.07.04 о хра-
нении удостоверений

Решение Совета ПАНО от 25 августа 2004 года (извлечение)

1.Обратить внимание членов палаты адвокатов 
Нижегородской области на необходимость соблюдения тре-
бований, обеспечивающих сохранность адвокатских удосто-
верений...

Факт и обстоятельства утраты или порчи подлежат проверке 
территориальным органом Министерства юстиции России.

об утверждении административного ре-
гламента исПолнения территориальными 
органами федеральной регистрационной 
службы государственной функции По ве-
дению реестра адвокатов субъекта рос-
сийской федерации и выдаче адвокатам 
удостоверений

Приказ Минюста РФ от 05.02.2008 N 20  в редакции от 30.07.2008 
(извлечение)

289. Для выдачи нового удостоверения взамен утраченного 
или испорченного в территориальный орган адвокатом пред-
ставляется:

заявление о выдаче нового удостоверения взамен утрачен-
ного или испорченного;

копия документа, подтверждающего обращение адвоката по 
факту утраты удостоверения в правоохранительные органы (в 
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случае утраты удостоверения в результате противоправных 
действий третьих лиц);

удостоверение (в случае его порчи);
фотография адвоката.
311. Испорченное удостоверение, возвращенное адвокатом 

в территориальный орган, погашается специальным штампом 
с надписью «Аннулировано».

об отчислениях  
в  федеральную Палату адвокатов рф

Решение ФПА РФ от 22 апреля 2004 г. 

1. Установить следующий порядок отчисления денеж-
ных средств адвокатскими палатами субъектов Российской 
Федерации на общие нужды Федеральной палаты адвокатов:

производить перечисление денежных средств в течение 
года ежемесячно не позднее 20 числа следующего месяца, 
исходя из численности адвокатской палаты на день платежа, с 
обязательным указанием численности адвокатов в платежном 
поручении;

не учитывать при исчислении размера ежемесячного отчис-
ления денежных средств тех членов адвокатской палаты, чьи 
сведения в региональный реестр адвокатов соответствующе-
го субъекта Российской Федерации внесены в течение меся-
ца, за который перечисляется платеж, а также тех адвокатов, 
чей статус приостановлен или прекращен решением совета 
адвокатской палаты в отчетном месяце.

о Порядке отчислений адвокатами 
средств на общие нужды Палаты

Решение Совета ПАНО от 11 декабря 2002 года

1. Установить, что отчисления адвокатами палаты средств на 
общие нужды палаты производятся через адвокатские обра-
зования (коллегии адвокатов, адвокатские бюро, кабинеты) 
путем ежемесячных перечислений со счетов адвокатских об-
разований на счет палаты, в течение 4-х банковских дней по-
сле начисления заработной платы адвокатам. 



Раздел IV   Права и обязанности членов палаты

179

2. Очередность отчислений адвокатами части вознаграждения 
на нужды палаты и адвокатских образований установить в по-
следовательности, изложенной в п.5 ст.7 Закона об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ.

3. Размер отчислений на общие нужды палаты в месяц при-
своения статуса адвоката определяется следующим спосо-
бом: если присвоение статуса адвоката происходит с 1 по 15 
число месяца, отчисления уплачиваются в полном объеме. 
Если день присвоения статуса адвоката приходится на период 
с 16 по 31 число месяца, отчисления уплачиваются в размере 
50 % от суммы ежемесячного взноса. 

Пункт 3 введен решением Совета ПАНО от 24 декабря 2003 года 
«Об определении размера отчислений на общие нужды палаты 
при присвоении статуса адвоката».

4. Отчисления на общие нужды палаты в месяц приостанов-
ления или прекращения статуса адвоката либо прекращения 
членства в палате без прекращения статуса адвоката осущест-
вляются в следующем порядке: если статус адвоката прекра-
щен или приостановлен либо членство в палате прекращено с 
1 по 15 число месяца, отчисления за этот месяц уплачиваются 
в размере 50% от суммы ежемесячного взноса. Если день пре-
кращения или приостановления статуса адвоката либо пре-
кращения членства в палате приходится на период с 16 по 31 
число месяца, то отчисления уплачиваются в полном объеме

Пункт 4 введен решением Совета ПАНО от 06 июля 2005 
года «О внесении изменений в решение совета палаты от 
11.12.2002 г. «О порядке отчислений адвокатами средств  

на общие нужды палаты».

о размере обязательных отчислений 
адвокатов на общие нужды Палаты  
нижегородской области

Решение № 3 Второй ежегодной конференции адвокатов 
Нижегородской области от 7 февраля 2004 года

5. Освободить от обязательных отчислений на общие нужды 
палаты:

- женщин на период дородового и послеродового отпусков;
- адвокатов, находящихся в отпусках по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет;
- адвокатов на период болезни продолжительностью свыше 
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двух месяцев.
6. Снизить на 75 % размер отчислений на общие нужды па-

латы на время болезни продолжительностью от 30 дней до 
двух месяцев при подтверждении заболевания медицинским 
учреждением.

7. Установить, что ведение дел или выполнение иных поруче-
ний клиентов адвокатами в период болезни, влечет утрату права 
на снижение или освобождение от отчислений на нужды палаты.

8. Неуплату адвокатами обязательных отчислений на общие 
нужды палаты в течение трех месяцев подряд или четырех ме-
сяцев в течение года совету палаты рассматривать, как неис-
полнение решения высшего органа палаты, являющееся в со-
ответствии с п. 6 ст. 17 «Закона об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» основанием для лишения статуса адвоката.

11. Предоставить совету палаты право в исключительных 
случаях снижать размер отчислений на общие нужды палаты с 
адвокатов с учетом их материального положения.

реШение восьмой отчетной конференции 
адвокатов нижегородской области

от 10 апреля 2010 года

Установить с 01.06.2010 года единый для всех адвокатских 
образований порядок отчислений на общие нужды палаты – 
путем безналичных расчетов.

 Денежные средства, указанные в п. 5 настоящего решения, 
подлежат ежемесячному перечислению с расчетного счета 
коллегий адвокатов, адвокатских бюро, юридических консуль-
таций на расчетный счет палаты адвокатов Нижегородской 
области в течение 4-х банковских дней после начисления за-
работной платы адвокатам, а адвокатскими кабинетами - не 
позднее 25 числа текущего месяца.

 Адвокаты, осуществляющие деятельность в условиях адво-
катского кабинета, производят отчисления на общие нужды 
палаты путем перечисления денежных средств с банковского 
счета адвокатского кабинета или со своего лицевого счета. По 
желанию адвокатов отчисления на общие нужды палаты могут 
производиться путем авансовых платежей за несколько меся-
цев или за весь год.
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реШение двенадцатой отчетной конферен-
ции адвокатов нижегородской области

от 5 апреля 2014 года (извлечение)

4. Установить с 01.04.2014 года обязательные ежемесяч-
ные отчисления  на общие нужды палаты адвокатов:

1) с адвокатов, участвующих по назначениям органов до-
знания, предварительного следствия и суда – в  размере   
1450 рублей;

2) с адвокатов, не участвующих  по назначениям в уголов-
ном судопроизводстве – в  размере 1850 рублей;

3)  для адвокатов, состоящих в списочном составе юриди-
ческих консультаций – 2 050 рублей;

4) сохранить для адвокатов, вновь  принятых  в члены па-
латы, размер дополнительных отчислений на нужды палаты 
- в сумме  50 000 рублей в течение первого года осуществле-
ния адвокатской деятельности, а для адвокатов, принятых в 
члены палаты из числа стажеров и помощников, а также для 
адвокатов, принятых в члены палаты в связи с изменением 
членства в адвокатской палате субъекта РФ  – в сумме 40 000 
рублей в течение первого года осуществления адвокатской 
деятельности.

Разрешить совету предоставлять отсрочки и уменьшать 
установленный данным пунктом  размер отчислений с членов 
палаты, адвокатская деятельность которых будет осущест-
вляться в сельских районах с низкой платежеспособностью 
населения и незначительной профессиональной нагрузкой.

Положение о Порядке заключения 
соглаШения (договора) об оказании 

юридической Помощи

Утверждено решением Совета ПАНО от 9 января 2013 года

Настоящее Положение в соответствии с нормами 
Федерального закона от 31 мая 2002 г. №63-Ф3 «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ», Гражданского ко-
декса РФ, Кодекса профессиональной этики адвоката, иными 
нормами действующего законодательства определяет по-
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рядок оказания юридической помощи адвокатами-членами 
ПАНО физическим и юридическим лицам, регламентирует 
порядок заключения, исполнения и расторжения соглаше-
ний (договоров) об оказании юридической помощи (далее – 
«Соглашения»), их существенные условия, права и обязанно-
сти сторон, иные условия оказания юридической помощи.

1. общие положения.

1.1. Адвокатская деятельность осуществляется на основе 
соглашения между адвокатом и доверителем.

Соглашение подлежит оформлению независимо от того, яв-
ляется ли оказываемая юридическая помощь платной или бес-
платной.

1.2. Соглашение представляет собой гражданско-правовой 
договор, заключаемый в простой письменной форме между 
доверителем и адвокатом (адвокатами) на оказание юридиче-
ской помощи самому доверителю или назначенному им лицу. 
В зависимости от вида юридической помощи, соглашение 
может содержать элементы различных договоров, предусмо-
тренных ГК РФ (поручения, возмездного оказания услуг), а так-
же условия, не предусмотренные законом и иными правовыми 
актами, но не противоречащие им и интересам доверителя.

1.3. Соглашение считается заключенным, если между сторона-
ми достигнуто соглашение по всем его существенным условиям.

1.4. Соглашение подписывается адвокатом и доверителем, 
а также руководителем адвокатского образования (его фи-
лиала). При заключении соглашения с адвокатом в интересах 
другого лица, считается, что адвокат действует в чужих инте-
ресах до момента одобрения лицом, в чьих интересах адвокат 
совершает юридические действия, путем удостоверения со-
глашения своей подписью в специально отведенной строке.

В соответствии со ст. 6 Кодекса профессиональной этики 
адвоката под доверителем понимается:

- лицо, заключившее с адвокатом соглашение об оказании 
юридической помощи; 

- лицо, которому адвокатом оказывается юридическая по-
мощь на основании соглашения об оказании юридической по-
мощи, заключенного иным лицом; 

- лицо, которому адвокатом оказывается юридическая по-
мощь бесплатно, либо по назначению органа дознания, пред-
варительного следствия или суда. 
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1.5. В отношении обратившегося лица в соглашении отража-
ются следующие сведения:

- в случае оказания платной юридической помощи – сведе-
ния о доверителе и лице, которое вносит гонорар;

- в случае оказания юридической помощи в порядке ст. 51 
УПК РФ, 50 ГПК РФ – сведения об органе, направившем требо-
вание, и лице, в чьих интересах заключено соглашение;

- в случае оказания юридической помощи в порядке пред-
усмотренном Федеральным законом РФ от 21.11.2011 г.  
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» и Законом Нижегородской области от 
02.11.2012 г. № 144-З «О бесплатной юридической помощи в 
Нижегородской области» – сведения о лице, которому оказы-
вается юридическая помощь бесплатно.

1.6. В адвокатском бюро соглашение заключается управля-
ющим партнером или иным партнером от имени всех партне-
ров на основании выданных ими доверенностей.

1.7. Соглашение регистрируется в документации адвокат-
ского образования и является основанием для выдачи адвока-
ту (адвокатам) ордера, удостоверяющего его полномочия по 
соглашению. Наряду с ордером полномочия адвоката по согла-
шению могут определяться доверенностью и процессуальным 
законодательством, определяющим круг полномочий адвоката. 

1.8. При оказании разовой консультационной помощи (как уст-
ной, так и письменной) подтверждением заключения соглашения 
в письменной форме служит надлежащим образом оформлен-
ная регистрационная ведомость (Приложение № 3), приобща-
емая к финансовому отчету. По просьбе доверителя ему также 
может быть выписана квитанция об уплате им гонорара.

1.9. Адвокат обязан исполнить данное ему поручение лич-
но. С согласия доверителя при невозможности адвоката по 
уважительным причинам выполнить поручение руководитель 
адвокатского образования (филиала) назначает другого адво-
ката, о чем в соглашении делается соответствующая отметка.

1.10. При заключении соглашения (договора) доверителем 
с несколькими адвокатами, последние определяют распреде-
ление между собой обязанностей перед доверителем и объ-
ем работы, что отражается в соглашении. Данное правило не 
распространяется на принятую адвокатами защиту одного до-
верителя по уголовному делу, осуществляемую каждым адво-
катом в полном объеме в рамках соглашения.

1.11. По согласованию с доверителем адвокат может при-
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влекать к оказанию юридической помощи по соглашению сво-
их помощников и стажеров.

1.12.Адвокат независимо от того, в какой региональный ре-
естр внесены сведения о нем, вправе заключить соглашение с 
доверителем независимо от места жительства или места на-
хождения последнего.

2. существенные условия соглашения.

2.1. Существенными условиями соглашения об оказании 
юридической помощи в силу ст. 25 ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ» являются:

2.1.1.Указание на адвоката (адвокатов), принявшего (при-
нявших) исполнение поручения в качестве поверенного (пове-
ренных), на его (их) принадлежность к адвокатскому образо-
ванию и ПАНО.

2.1.2. Предмет поручения: указание на конкретные виды 
юридической помощи (как предусмотренные ст. 2 ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в РФ», так и иную юри-
дическую помощь, не запрещенную законом), которые адво-
кат должен оказать доверителю, а также на место выполнения 
поручения и статус (процессуальное положение) доверителя. 
В случае, если помощь оказывается бесплатно, указывается 
основание для ее оказания.

На ведение дела в уголовном судопроизводстве составляет-
ся отдельное соглашение на осуществление защиты в каждой 
инстанции судебного производства.

На ведение дела в гражданском судопроизводстве на каж-
дую инстанцию оформляется отдельное соглашение.

2.1.3. Условия и размер выплаты вознаграждения за оказы-
ваемую правовую помощь: определяются по соглашению сто-
рон и могут учитывать объем и сложность работы, продолжи-
тельность времени, необходимого для ее выполнения, опыт и 
квалификацию адвоката, сроки, степень срочности выполне-
ния работы и иные обстоятельства. 

В целях обеспечения рентабельности адвокатской деятель-
ности, требующей значительных профессиональных затрат 
(в т.ч. на ежегодное профессиональное обучение, страховые 
платежи, содержание адвокатских образований, региональ-
ной и федеральной палат, оплату труда технического персо-
нала, содержание офисов, покупку и обеспечение работы орг-
техники, средства связи и т.п.) советом палаты могут даваться  
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рекомендации по определению размера и возможных форм 
оплаты вознаграждения адвоката за разные виды юридиче-
ской помощи.

Во избежание сложностей в определении размера отрабо-
танного вознаграждения (например, для списания в зарплату, 
при расторжении договора) в соглашении может быть опреде-
лен не только общий размер вознаграждения по поручению, 
но и размеры вознаграждения, либо критерии его определе-
ния за отдельные этапы исполнения поручения.

Адвокату следует воздерживаться от включения в соглаше-
ние условия, в соответствии с которым выплата вознагражде-
ния ставится в зависимость от результата дела. Данное прави-
ло не распространяется на имущественные споры, по которым 
допускается выплата аванса с определением окончательного 
размера вознаграждения пропорционально к цене иска в слу-
чае успешного завершения дела.

В соответствующих случаях соглашение должно содержать 
указание на то, что юридическая помощь оказывается довери-
телю бесплатно в соответствии с действующим законодатель-
ством (ст. 51 УПК РФ, ст. 50 ГПК РФ, Федеральным законом РФ 
от 21.11.2011г. № 324-ФЗ«О бесплатной юридической помо-
щи в РФ», Законом Нижегородской области от 02.11.2012г. № 
144-З «О бесплатной юридической помощи в Нижегородской 
области»).

2.1.4. Порядок и размер компенсации расходов адвоката 
(адвокатов), связанных с исполнением поручения, за исклю-
чением случаев, когда юридическая помощь в соответствии с 
законодательством оказывается бесплатно.

Соглашение может предусматривать как авансирование рас-
ходов, так и возмещение затрат, связанных с исполнением по-
ручения. Если размер расходов не может быть определен при 
заключении соглашения, рекомендуется определять их допол-
нительными соглашениями по мере возникновения необходи-
мости, либо включить в соглашение условие об обязанности 
доверителя оплачивать счета на оплату подтвержденных доку-
ментально расходов, связанных с исполнением поручения.

Оплата судебных расходов (госпошлина, экспертиза, прочие 
судебные издержки) производится доверителем за свой счет.

2.1.5. Размер и характер ответственности 
адвоката(адвокатов), принявшего (принявших) исполнение 
поручения - определяются соглашением сторон. При этом 
учитывается, что имущественная ответственность адвоката 
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наступает только при наличии вины и ограничивается как пра-
вило размером выплаченного вознаграждения.

3. расчеты по соглашению.

3.1. Вознаграждение, выплачиваемое адвокату, и компенса-
ция расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат 
обязательному внесению доверителем или уполномоченным 
им лицом в кассу адвокатского образования либо перечисле-
нию на расчетный счет адвокатского образования в порядке и 
сроки, предусмотренные соглашением. 

3.2. Все полученные в качестве гонорара от клиентов налич-
ные денежные средства оприходуются в кассу адвокатского 
образования или его филиала в тот же операционный день. 

3.3. При получении гонорара от клиентов в нерабочие дни 
(при осуществлении дежурств в выходные и праздничные дни 
или во внерабочее время при вечерних дежурствах), а также 
при выездах адвокатов в командировки и отсутствии у них кви-
танционных книжек, при невозможности доверителем (ввиду 
отдаленности, болезни и т.п.) произвести оплату в адвокат-
ское образование, гонорар, уплаченный доверителем за ока-
зание юридической помощи оформляется адвокатом по его 
расписке. Расписка составляется в двух экземплярах, и в ней 
отражаются сведения о том, когда, кем, по какому делу и в какой 
сумме выплачивается адвокату гонорар. В расписке указывает-
ся также, что клиент получил один ее экземпляр и имеет право 
обменять расписку на квитанцию о внесении гонорара в кассу 
адвокатского образования. Полученный адвокатом гонорар 
оприходуется им в кассу адвокатского образования не позднее 
следующего рабочего (операционного) дня. Второй экземпляр 
расписки приобщается адвокатом к соглашению с клиентом.

3.4. Сумма вознаграждения за оказание юридической по-
мощи НДС не облагается на основании п.3 п.п.14 ст.149 
Налогового Кодекса РФ.

4. Права и обязанности сторон соглашения.

4.1. Конкретные права и обязанности сторон определяются 
исходя из существа поручения.

4.2. К общим правам Доверителя относятся:
- в рамках поручения давать адвокату указания относитель-

но его исполнения, которые должны быть правомерными, кон-
кретными и осуществимыми;
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- получать информацию о ходе исполнения поручения, а в 
случаях, предусмотренных соглашением, получать соответ-
ствующий письменный отчет;

- отменить поручение с предварительным уведомлением ад-
воката, отказаться от защитника, направив ему соответствую-
щее письменное заявление.

4.3. К общим обязанностям Доверителя относятся:
- сообщать адвокату все известные ему обстоятельства и 

предоставить все необходимые документы по предмету пору-
чения (оригиналы документов передаются по акту), а при их 
отсутствии - принять меры к получению от третьих лиц;

- при необходимости - выдать доверенность на совершение 
юридических действий, предусмотренных договором;

- нести издержки, связанные с исполнением поручения 
(оплата госпошлины, экспертизы и т.п.);

- оплатить предусмотренное договором вознаграждение и 
компенсировать расходы, связанные с оказанием юридиче-
ской помощи.

4.4. Общие права и обязанности адвоката при оказании юри-
дической помощи предусмотрены ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ», Кодексом профессиональной 
этики адвоката.

5. Прекращение соглашения об оказании  
юридической помощи.

5.1. Соглашение об оказании юридической помощи прекра-
щается:

5.1.1. Надлежащим исполнением поручения, предусмотрен-
ного соглашением.

5.1.2. Истечением срока, на который заключено соглашение.
5.1.3. В случае признания Доверителя недееспособным, 

ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
5.1.4. При досрочном расторжении соглашения:
- по взаимному согласию сторон соглашения;
- в связи с отказом доверителя от поручения;
- в связи с отказом адвоката от исполнения поручения в 

случаях невыполнения доверителем принятых на себя обя-
зательств, за исключением принятой защиты по уголовному 
делу, или обнаружения обстоятельств, при которых адвокат 
был не вправе принимать поручение или не может выполнить 
его в дальнейшем;
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- в связи с приостановлением или прекращением статуса ад-
воката, с которым заключено соглашение.

5.2. При досрочном расторжении соглашения доверитель 
обязан возместить адвокату издержки и расходы, связанные с 
исполнением поручения, и выплатить вознаграждение, сораз-
мерное выполненной работе.

5.3. О досрочном расторжении соглашения адвокат обязан 
заблаговременно письменно известить доверителя с указани-
ем причин расторжения соглашения и предоставлением отче-
та о выполненной работе.

5.4. При прекращении соглашения адвокатом возвращаются 
по акту полученные от доверителя документы, выданные до-
веренности.

6. заключительные положения.

6.1. Соглашение (договор) об оказании юридической по-
мощи составляется в двух экземплярах, один из которых вы-
дается доверителю, а второй - хранится адвокатом в адвокат-
ском образовании, вступает в силу с момента его подписания 
адвокатом и доверителем и подлежит регистрации в день его 
заключения в журнале учета соглашений адвокатского обра-
зования (его филиала).

6.2. Надлежащее и своевременное оформление соглашения 
с указанием всех существенных условий относится к обязан-
ности адвоката, его заключившего.

6.3. Отсутствие соглашения, равно как и его оформление не 
в полном объеме расценивается как недобросовестное испол-
нение адвокатом своих профессиональных обязанностей пе-
ред доверителем, что является нарушением п.1 ст.8 Кодекса 
профессиональной этики адвокатов.

6.4. Контроль за надлежащим и своевременным оформле-
нием адвокатами соглашений по принятым поручениям, в т.ч. 
бесплатным, и заполнением журнала учета соглашений осу-
ществляется руководителем адвокатского образования (его 
филиала).

Руководители и бухгалтеры адвокатских образований (их 
филиалов) обеспечивают контроль за своевременностью 
оприходования гонорара.

Приложение №2 «типовая форма соглашения об оказании юри-
дической помощи» и Приложение №3 «типовая форма реги-
страционной ведомости учета платных советов и документов 
правового характера (не публикуется).
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инструкция о Порядке оПределения 
размера гонорара При заключении ад-
вокатами Палаты соглаШения об ока-
зании юридической Помощи физиче-

ским и юридическим лицам

Утверждена решением Совета ПАНО 10 июня 2013 года 

I. общие положения

1. Решением совета палаты от 09.01.2013 года утверждено в 
новой редакции Положение о порядке заключения соглашений 
(договоров об оказании юридической помощи), в котором подроб-
но изложены требования совета к порядку заключения соглашений, 
к отражению в них всех существенных условий соглашения, к по-
рядку расчетов по соглашению, правам и обязанностям сторон со-
глашения, к порядку прекращения (расторжения) соглашений.

В п. 2.1.3. решения сказано: «Условия и размер выплаты возна-
граждения за оказываемую правовую помощь определяются по 
соглашению сторон и могут учитывать объем и сложность рабо-
ты, продолжительность времени, необходимого для ее выполне-
ния, опыт и квалификацию адвоката, сроки, степень срочности 
выполнения поручения и иные обстоятельства.

В целях обеспечения рентабельности адвокатской деятельно-
сти, требующей значительных профессиональных затрат (в том 
числе на ежегодное профессиональное обучение, страховые 
платежи, содержание адвокатских образований, региональной 
и федеральной палат, оплату труда технического персонала, со-
держание офисов, приобретение оргтехники, средств связи и 
т.п.), советом палаты могут даваться рекомендации по опреде-
лению размера и возможных форм вознаграждения адвоката за 
разные виды юридической помощи»

Этим целям служила и ранее действовавшая Инструкция, 
в свою очередь разработанная по аналогии с инструкцией 
Министерства юстиции СССР от 10.04.1991 года, предусматри-
вавшая размер оплаты труда адвокатов по соглашению с дове-
рителем, но не менее установленного в инструкции.

2. Размер и порядок оплаты труда адвокатов по уголовным де-
лам по назначению органов дознания, предварительного след-
ствия и суда, а также за оказание юридической помощи военнос-
лужащим определяются соответствующими Постановлениями 
Правительства РФ. 
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3. Размер и порядок оплаты труда адвокатов за оказание бес-
платной юридической помощи в Нижегородской области опреде-
ляются Постановлением правительства Нижегородской области. 

4. Вознаграждение, выплаченное адвокату доверителем, и 
(или) компенсация адвокату расходов, связанных с исполне-
нием поручения подлежат обязательному внесению в кассу 
адвокатского образования (филиала) либо перечислению на 
его расчетный счет.

В случае расторжения сторонами соглашения до выпол-
нения адвокатом принятого поручения, гонорар, внесенный 
в кассу, возвращается с удержанием той его части, которая 
подлежит списанию в заработок адвоката за фактически вы-
полненную работу. 

При невозможности выполнить поручение или довести его 
до конца по причинам не зависящим от адвоката, неотрабо-
танная часть гонорара возвращается или с согласия клиента 
переводится на счет другого адвоката, продолжающего вы-
полнение поручения. Сумма, подлежащая удержанию или до-
плате, определяется руководителем адвокатского образова-
ния (филиала) по согласованию с клиентом и адвокатом.

2. размер гонорара.

2.1 размер гонорара за оказание разовой юридической 
помощи (консультирование составление  

правовых документов):

а) устное консультирование по правовым вопросам - не ме-
нее 750 руб.;

б) консультирование письменное - не менее 1 500 руб.
в) за составление запросов об истребовании сведений, необ-

ходимых для оказания юридической помощи - не менее 500 руб.;
г) за составление несложных правовых документов не требу-

ющих изучения судебной практики - не менее 2 000 руб.;
д) составление правовых документов, требующее изучения 

судебной практики, а также таких сложных, как жалобы по ад-
министративным делам, брачные контракты, проекты заве-
щаний, договоров купли – продажи имущества, письменные 
заключения (правовая экспертиза правоустанавливающих до-
кументов)- не менее 5 000 руб. 

е) подготовка пакета учредительных документов, пакета докумен-
тов для государственной регистрации прав – не менее 7 000 руб.

ж) совершение практических действий в интересах доверителя 
(подача документов в регистрирующие и иные органы, представ-
ление интересов доверителя в органах государственной власти, 
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местного самоуправления других органах и организациях, уча-
стие в обмерах земельных участков – не менее 5000 руб.

Примечание: При вызове адвоката на дом или в офис юридиче-
ского лица (индивидуального предпринимателя) для оказания 
различных видов разовой юридической помощи размер оплаты 
удваивается. 

2.2. размер гонорара за ведение уголовных дел в органах 
дознания, на предварительном следствии и в судах:

а) за участие адвоката в дознании, предварительном след-
ствии, а также за участие адвоката в судебном заседании при 
избрании судом меры пресечения - не менее 5 000 руб. за 
один день участия;

б) за участие адвоката в уголовном судопроизводстве у ми-
рового судьи - не менее 5 000 руб. за один день участия;

в) за участие адвоката в уголовном судопроизводстве в рай-
онном суде и военном суде гарнизона не менее 6 000 руб. за 
один день участия;

г) за участие адвоката по уголовным делам:
- отнесенным к подсудности областного суда и окружного 

военного суда- не менее 7500 за один день участия;
- рассматриваемым Верховным судом Российской 

Федерации, а также судом с участием присяжных заседателей 
- не менее 10 000 руб. за один день участия; 

- за изучение уголовного дела и подготовку к судебному за-
седанию адвокатом не участвовавшим на предварительном 
следствии – не менее 3 500 руб. за день;

- за ознакомление с протоколом судебного заседания и изго-
товление замечаний к нему – не менее 3 500 руб. за один день; 

- за составление апелляционной, кассационной и надзорной 
жалоб адвокатом, не участвовавшим в суде первой инстанции, 
приговор, определение или постановление которой обжалуется 
– не менее размера оплаты за один судодень в той инстанции.;

- за составление кассационной жалобы - не менее 5000 руб.
За посещение подозреваемого, обвиняемого или осужденного, 

содержащегося в Нижегородском СИЗО, размер гонорара без уче-
та транспортных расходов определяется не менее 3 000 рублей.

За посещение осужденного, содержащегося в местах лише-
ния свободы за пределами того населенного пункта, где адво-
кат осуществляет свою деятельность, размер гонорара без уче-
та транспортных расходов определяется не менее 5 000 рублей.

Примечание: Время занятости адвоката исчисляется в днях, в 
которые адвокат был фактически занят выполнением поручения 
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по соответствующему уголовному делу вне зависимости от дли-
тельности работы в течение дня по данному уголовному делу. 
Размер гонорара по уголовному делу по соглашению с довери-
телем может быть определен в твердой денежной сумме неза-
висимо от числа дней, в которые адвокат будет занят в дозна-
нии, предварительном следствии или суде.

2.3. размер гонорара за ведение гражданских  
и административных дел.

Размер гонорара адвоката за представление интересов до-
верителей в гражданском и административном судопроизвод-
стве определяется, как правило, в твердой денежной сумме с 
учетом сложности дела и длительности его рассмотрения.

 По спорам имущественного характера по соглашению сторон 
возможно определение размера гонорара в процентном отноше-
нии либо к цене иска либо к взысканной или оспариваемой сумме.

В соглашении помимо основного гонорара может быть опре-
делена сумма дополнительного вознаграждения по итогам ра-
боты адвоката по делу.

При определении сторонами оплаты за день занятости ад-
воката в гражданском и административном судопроизводстве 
размер гонорара за один судодень не может быть менее 5 000 
руб., независимо от длительности работы в течение дня по 
данному гражданскому или административному делу.

Размер вознаграждения адвоката при выполнении поруче-
ния доверителя по подаче иска, жалобы, возражения на иск 
или жалобу - не может быть менее 3 000 руб.

За представление интересов доверителя в суде апелляци-
онной или кассационной инстанции адвокатом, не участвовав-
шем ранее в суде первой или апелляционной инстанции, раз-
мер гонорара определяется не менее 7 500 руб. в день.

За представление интересов доверителя в суде надзорной 
инстанции адвокатом, не участвовавшим ранее в судопроиз-
водстве по делу, – не менее 10 000 руб. в день.

 При длительности рассмотрения судом дела свыше одного 
дня размер гонорара может быть установлен в твердой денеж-
ной сумме по соглашению с доверителем с учетом сложности 
дела и предполагаемой длительности его рассмотрения. 

 2.4. размер гонорара за оказание правовой помо-
щи юридическим лицам и индивидуальным  

предпринимателям.

 Соглашение об оказании правовой помощи юридическим ли-
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цам и индивидуальным предпринимателям может заключаться 
как на выполнение конкретного поручения, так и на юридическое 
обслуживание на определенное или неопределенное время.

 При заключении соглашения на оказание всех видов юри-
дической помощи, потребность в которых может возникнуть у 
доверителя, размер ежемесячного вознаграждения адвоката 
не может быть менее 30 000 руб.

При почасовой оплате юридической помощи размер возна-
граждения устанавливается не менее 3 000 руб. в час.

Устное консультирование руководителей юридических лиц, 
главных бухгалтеров или иных лиц, перечисленных в договоре 
об оказании правовой помощи юридическому лицу или инди-
видуальному предпринимателю, – не менее 1 500 руб.

Письменное консультирование – не менее 3 000 руб.
Составление правовых документов, не требующих изучения 

судебной практики – не менее 5 000 руб.
Составление сложных правовых документов – не менее 10 000 руб.
Правовая экспертиза документов (договоров, протоколов 

собраний учредителей, акционеров, внутренних правовых ак-
тов) – не менее 10 000 руб.

Подготовка пакета учредительных документов, пакета до-
кументов для государственной регистрации прав – не менее 
12 000 руб.

Совершение фактических действий в интересах доверите-
лей (подача документов в регистрирующие и иные органы, 
участие в переговорах с контрагентами) – не менее 5 000 руб.

Представление интересов доверителя в органах государ-
ственной власти, местного самоуправления, других органах и 
организациях - не менее 5000 руб.

Представление интересов в судах первой, апелляционной и 
кассационной инстанции, а также третейском суде – не менее 
10 000 руб. в день.

Представление интересов в судах апелляционной и кассаци-
онной инстанции адвокатом, не участвовавшим в суде первой 
инстанции - не менее 15 000 руб. в день.

Примечание: В исключительных случаях руководитель адвокат-

ского образования (филиала) может принять решение об опре-

делении размера гонорара ниже рекомендуемых настоящей 

Инструкцией минимальных ставок с учетом материального по-

ложения доверителя или иных обстоятельств, заслуживающих 

исключения из общего правила.
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методические рекомендации По  
ведению адвокатского Производства

Утверждены решением Совета ПАНО от 5 сентября 2007 года

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в РФ» от 31 мая 2002 года № 63 ФЗ не содержит обязательно-
го требования к адвокату о необходимости ведения адвокатского 
производства. В то же время п. 3 ст. 4 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката указывает на обязанность адвоката соблю-
дать сложившиеся в адвокатуре обычаи и традиции. 

В российской присяжной адвокатуре допущение беспорядка 
в канцелярии присяжного поверенного признавалось наруше-
нием профессиональных обязанностей.

В период действия Положения об адвокатуре в РФ адвокатские 
производства велись в соответствии с «Методическими реко-
мендациями о составлении адвокатом производства по уголов-
ному делу», разработанными Отделом адвокатуры Министерства 
юстиции СССР совместно с президиумом Московской городской 
коллегии адвокатов. По аналогии с указанными Методическими 
рекомендациями производства велись по гражданским, арби-
тражным и административным делам.

В настоящее время п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ» и п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной эти-
ки обязывают адвоката честно, разумно, добросовестно, квали-
фицированно исполнять свои обязанности, что невозможно без 
составления адвокатского производства. За неисполнение этой 
обязанности адвокат может быть лишен статуса (ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ» ст. 17 п. 2 пп. 1). 

Настоящие рекомендации, учитывая указанные выше требова-
ния Федерального закона и Кодекса, имеют целью оказание мето-
дической помощи адвокатам как при изучении уголовных и граж-
данских дел, так и при составлении адвокатского производства.

Добросовестное исполнение адвокатом профессиональных 
обязанностей, возложенных на него законом, требует тщатель-
ной подготовки к ведению дела, чему немало способствует со-
ставление адвокатского производства. Ведение производства 
дисциплинирует адвоката, повышает чувство ответственности 
за выполнение соглашения. Вместе с тем, адвокатское произ-
водство с одной стороны, является справочным материалом 
по делу, с другой - отражает объем выполненной адвокатом 
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работы, является письменным обоснованием полученного ад-
вокатом гонорара и одним из критериев оценки качества ока-
занной им правовой помощи.

Учитывая изложенное, ведение адвокатского производства 
является необходимым по каждому соглашению об оказании 
юридической помощи доверителю: уголовному, гражданско-
му, арбитражному, административному, иному судебному 
делу, представительству интересов клиента в органах госу-
дарственной власти, местного самоуправления, обществен-
ных объединениях и иных организациях, исполнительном про-
изводстве, а также при исполнении уголовного наказания.

При ведении производства адвокаты обязаны выполнять 
требования п. 9 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адво-
ката, в соответствии с которым материалы, входящие в состав 
адвокатского производства по делу, а также переписка адво-
ката с доверителем должны быть ясным и недвусмысленным 
образом обозначены как принадлежащие адвокату или исхо-
дящие от него. Эта же норма обязывает адвоката вести дело-
производство отдельно от материалов и документов, принад-
лежащих доверителю.

Адвокатское производство является одним из способов со-
хранения адвокатской тайны, для чего оно должно быть соот-
ветствующим образом обозначено, например: «Адвокатское 
производство – содержащиеся сведения составляют охраня-
емую законом адвокатскую тайну и не могут использоваться в 
качестве доказательств обвинения».

Адвокатское производство может вестись как на бумажных, 
так и на цифровых носителях (в виде файлов данных). При ве-
дении адвокатского досье в электронном виде (с включением 
в него текстовых файлов документов, сканированных копий 
или цифровых фотокопий документов) необходимо выполнять 
требования обязательного резервного копирования, а также 
исключения доступа к электронному адвокатскому досье по-
сторонних лиц путем применения при необходимости средств 
защиты информации: программных (установка пароля, при-
менение электронных программ криптографии) или аппарат-
ных (доступ к информации на персональном компьютере с ис-
пользованием сканера отпечатка пальцев).

Ведение адвокатского производства на цифровых носителях 
может быть удобно для работы дома, в офисе. Для работы с 
материалами дела в судебном заседании производство на бу-
мажных носителях незаменимо.
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содержание адвокатского производства  
по уголовному делу

Начинать ознакомление с делом необходимо с наиболее 
важных процессуальных документов и в зависимости от того, 
в какой стадии адвокат допущен к участию в деле.

Если адвокат допущен с момента задержания или допроса в 
качестве подозреваемого, в первую очередь, рекомендуется 
воспользоваться правом свидания с подзащитным наедине и 
беседы с ним по всем интересующим вопросам.

После допроса рекомендуется изучать все материалы дела 
– показания подзащитного или объяснения, если он ранее до-
прашивался, процессуальные документы о возбуждении уго-
ловного дела, задержании, данные о личности.

В случае решения вопроса об избрании в качестве меры пре-
сечения заключения под стражу необходимо принять меры к 
сбору документов о личности обвиняемого, его возрасте, со-
стоянии здоровья, семейном положении (ст. 99 УПК РФ).

В производстве адвоката должны быть выписки или копии 
представляемых суду документов, копия постановления суда, 
копия жалобы на постановление судьи об избрании в качестве 
меры пресечения заключение под стражу (ст. 108 п. 10 УПК 
РФ), тезисы выступления в кассационной инстанции, выписки 
или копия определения кассационной инстанции.

При участии адвоката в следственных действиях он должен 
вести запись показаний обвиняемого; лиц, участвующих в оч-
ной ставке, опознании и т.д.

В адвокатском производстве должны быть отражены во-
просы, задаваемые адвокатом, и ответы на них; вопросы, по-
ставленные перед экспертом; должны быть копии ходатайств, 
заявленных адвокатом, и вынесенных по ним постановлений 
следователя.

Необходимо отражать в производстве даты свиданий с под-
защитным, вопросы, которые необходимо выяснить для опре-
деления позиции защиты.

При осуществлении защиты в стадии предварительного 
следствия необходимо помнить, что очень важным процессу-
альным документом является постановление о привлечении 
в качестве обвиняемого, поскольку в нем отражается объем 
обвинения и дается юридическая оценка действиям подза-
щитного.

По групповым делам целесообразно сопоставить этот доку-
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мент с постановлением о привлечении в качестве обвиняемо-
го других лиц, чтобы получить представление о фабуле обви-
нения и позициях этих лиц, привлеченных к ответственности.

Группировать выписки рекомендуется либо: а) в том поряд-
ке, как расположены материалы дела; б) по отдельным лицам; 
в) поэпизодно и т.д.

Метод группировки материалов зависит от характера дела и 
избирается с целью наибольшего удобства пользования ими. По 
сложному многотомному делу, например, представляется целе-
сообразным выписать каждый из предъявленных эпизодов обви-
нения в отдельности и в дальнейшем вести запись поэпизодно.

При изучении дела, назначенного к слушанию в суде 1 ин-
станции, после ознакомления с постановлением о предъяв-
лении обвинения следует изучить обвинительное заключение, 
сравнив текст его резолютивной части с постановлением о 
привлечении в качестве обвиняемого.

При ознакомлении с обвинительным заключением рекомен-
дуется выписать те доказательства, которыми аргументирует-
ся вывод о виновности обвиняемого.

Знакомство с материалами дела должно проводиться не 
только под углом зрения проверки обоснованности предъяв-
ленного обвинения, но и с точки зрения того, как соблюдены 
права обвиняемого, гарантированные ему законом (своевре-
менность предъявления обвинения, обоснованность избрания 
меры пресечения, соблюдение прав обвиняемого при допро-
сах, опознаниях, при назначении и проведении экспертизы и 
т. п.). Внимания заслуживает также вопрос о допустимости и 
относимости доказательств, добытых в ходе предварительно-
го следствия.

Все замечания, появившиеся у адвоката при изучении этих 
данных, должны быть записаны.

Практика показывает, что из показаний допрошенных лиц 
следует выписывать то, что имеет существенное значение для 
защиты. Отдельные, наиболее важные фрагменты из показа-
ний обвиняемых и свидетелей желательно выписать дословно, 
чтобы иметь в дальнейшем возможность цитировать их.

Если то или иное лицо допрошено неоднократно и при этом 
показания не изменялись, достаточно отметить листы дела и 
даты повторных допросов и указать на идентичность показа-
ний. Если же в новых показаниях появились существенные до-
полнения, изменения, противоречия — их следует отразить.

В заключениях экспертов особого внимания заслуживают 
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выводы, которые иногда следует переписать дословно. Однако  
в некоторых случаях в выписках надо отразить не только выво-
ды экспертизы, но и ход рассуждений экспертов, а также мо-
тивы, по которым они пришли к своим выводам.

Во всех случаях в производстве должны найти полное отра-
жение данные о личности подзащитного. Особенно подробно 
необходимо отразить данные, положительно характеризую-
щие подсудимого (обвиняемого).

При подготовке к защите несовершеннолетних в производ-
стве адвоката должны находиться выписки из материалов, 
содержащие сведения о возрасте обвиняемого, условиях его 
жизни и воспитания, причинах и условиях, способствовавших 
совершению преступления, наличии взрослых подстрекате-
лей и иных соучастников.

Сведения об обстоятельствах, способствовавших соверше-
нию преступления, должны выписываться адвокатом по всем 
делам и использоваться в суде не только для защиты обвиняе-
мого, но и для возбуждения в необходимых случаях ходатайств 
перед судом о вынесении частных постановлений, направлен-
ных на устранение этих причин и условий.

Следует также иметь в виду, что, когда обвиняемый полно-
стью признает себя виновным в предъявленном обвинении, 
это не освобождает адвоката при составлении досье от не-
обходимости изучения собранных доказательств, так как при-
знание вины может быть положено в основу обвинения лишь 
при наличии объективных доказательств виновности. Таким 
образом, доказательства, подтверждающие обвинение, долж-
ны так же найти отражение в адвокатском производстве.

Выписка необходимых данных, анализ материалов дела и 
беседа с подзащитным приводят адвоката к избранию опре-
деленной позиции.

В случаях, когда в связи с характером дела возникает не-
обходимость изучить дополнительный нормативный матери-
ал, специальную или научную литературу, судебную практику, 
важные для защиты выписки из этого материала следует за-
нести в адвокатское производство.

В судебном заседании адвокат конспективно ведет прото-
кольную запись, в которой отражается все, что имеет значе-
ние для защиты: показания подсудимых и свидетелей, ответы 
их на вопросы, в необходимых случаях и сами вопросы, заклю-
чения экспертов в суде, заявления и ходатайства участников 
процесса и т.д.
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Следует заранее продумать и подготовить наиболее суще-
ственные вопросы подсудимым, свидетелям и экспертам.

Копии письменных ходатайств необходимо хранить в произ-
водстве, а о заявленных устных ходатайствах и представляе-
мых суду документах делать соответствующие записи.

После изготовления судом протокола заседания адвокату 
необходимо тщательно ознакомиться с ним, делая из него вы-
писки с обозначением листов дела. При ознакомлении с про-
токолом судебного заседания адвокату надо сверить свои за-
писи с протоколом, что даст основание решить вопрос о том, 
есть ли необходимость в принесении замечаний на протокол. 
Надо помнить, что в жалобах и при выступлении в суде II ин-
станции допускаются ссылки только на те замечания, которые 
приняты судом. 

По окончании ведения дела в суде 1 инстанции в производстве 
обязательно должны быть следующие процессуальные документы:

Выписки из приговора или копия приговора, выписки из 
протокола судебного заседания и копия замечаний на про-
токол судебного заседания, копия решения суда о принятии 
замечаний или об их отклонении, копия кассационного пред-
ставления прокурора или жалобы потерпевшего и возражения 
адвоката на них, копия кассационной (апелляционной) жало-
бы со ссылкой на статьи и пункты УПК РФ, предусматриваю-
щие основания к отмене или изменению приговора и анализа 
фактических обстоятельств дела, юридической квалификации 
личности, нарушений уголовно процессуального закона (ст.ст. 
369, 379, УПК РФ) в зависимости от защитительной позиции.

Кассационная жалоба в обязательном порядке должна со-
держать ссылки на протокол судебного заседания, данные о 
личности, иные доказательства, положенные судом в основу 
основания обвинительного приговора (заключения экспертиз, 
показания потерпевших, свидетелей, иных лиц и т.п.).

Несколько иной порядок составления адвокатского произ-
водства рекомендуется в случае принятия адвокатом, не уча-
ствовавшем в суде первой инстанции, поручения на защиту в 
суде II инстанции и в порядке надзора. Работа адвоката, пре-
жде всего, начинается с анализа приговора или кассационно-
го определения.

Целесообразно сопоставить приговор с постановлением о 
привлечении в качестве обвиняемого, резолютивной частью 
обвинительного заключения (а при ведении дела в порядке над-
зора – и с определением кассационной инстанции). Копию при-
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говора суда желательно иметь в адвокатском производстве.
После этого следует проверить соответствие данных о вре-

мени, месте, составе суда и т.п. в приговоре с записями в про-
токоле судебного заседания, убедиться в наличии надлежа-
щих подписей.

За этим должно следовать изучение материалов судебного след-
ствия, производство выписок из протокола судебного заседания.

Данные предварительного следствия изучаются уже после 
ознакомления с материалами судебного разбирательства. 
Целесообразно разграничить материалы, которые были ис-
следованы судом, и те, которые оказались вне его внима-
ния и сделать об этом отметку в производстве. (Например: 
«Показания Н. оглашены судом».). Выписки из данных пред-
варительного следствия, не противоречащих материалам су-
дебного следствия, могут быть менее подробными, чем при 
ведении адвокатом дела в суде I инстанции.

В адвокатском производстве должны найти отражение (в ко-
пиях или выписках) документы дела, прямо или косвенно от-
носящиеся к предъявленному подзащитному обвинению:

1. Постановления: о возбуждении дела, о задержании, о при-
влечении в качестве обвиняемого (с полной формулой обви-
нения и указанием статей УК), об избрании меры пресечения, 
назначения экспертиз (с перечнем поставленных на разреше-
ние экспертов вопросов).

2. Обвинительное заключение.
3. Протоколы обысков и описи имущества; документы, под-

тверждающие изъятие ценностей.
4. Протоколы допросов подзащитного, других обвиняемых 

(подсудимых) потерпевших, свидетелей; очные ставки; заклю-
чения экспертов.

5. Протоколы освидетельствования либо осмотра докумен-
тов, вещественных доказательств, осмотра местности, вос-
произведения обстановки и обстоятельств события.

6. Характеристики, справки о судимости, прочие документы, 
относящиеся к личности подзащитного (справки о болезни, 
составе семьи и т. д.). 

7. Протоколы судебного заседания.
8. Копии ходатайств, заявленных адвокатом на предвари-

тельном следствии и в судебном заседании.
9. Копии кассационных и надзорных жалоб, а также замеча-

ний на протокол.
10. Копии приговора и определения (постановления) суда.
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При составлении производства рекомендуется соблюдать 
некоторые технические правила: записи делать только на од-
ной стороне листа; оставлять большие поля; заметки, которые 
потом могут быть использованы в судебном процессе, делать 
на полях возле выписок из соответствующих документов.

В конце выписок из документов указывается том, из которого 
они сделаны, и листы дела (сокращенно: т. 3, л. д. 81, 83-об), 
дата составления документа, его краткое содержание. Если в 
документах имеются какие-либо особенности или нарушения 
процессуального порядка (отсутствие необходимых реквизи-
тов, дат, фамилий) - это также отражается в досье.

Помимо выписок из материалов следственного и судебного 
дела адвокатское производство должно содержать в себе ряд 
других материалов.

Это могут быть подсобные справочные таблицы, помога-
ющие адвокату ориентироваться в деле и в своем производ-
стве. Они особенно необходимы по сложным, многоэпизод-
ным, многотомным делам. По групповым делам таблицы могут 
составляться в вид схем, графически представляющих связи 
соучастников по отдельным эпизодам.

Такие схемы помогают ориентироваться в материалах дела.
Если в деле какое-то событие, имеющее важное значение, 

по-разному освещается несколькими лицами или одним и тем 
же лицом на разных этапах, бывает полезным составление 
схем-сопоставлений.

В адвокатском производстве следует хранить материал подго-
товки к защитительной речи. Нет такого дела, по которому можно 
произносить речь без предварительной подготовки, составле-
ния тезисов, плана разработки краткого или полного ее текста.

В методических рекомендациях нельзя точно опреде-
лить, какой из видов подготовки к речи следует предпочесть. 
Однако представляется совершенно очевидным, что в том или 
ином виде содержание будущей защитительной речи следует 
отразить и хранить в производстве.

содержание адвокатского производства  
по гражданскому делу.

При принятии поручения адвокат, в первую очередь, обязан 
определить соответствие требований доверителя действую-
щему законодательству и основные перспективы дальнейше-
го движения дела, что поможет избежать ненужных расходов 
средств и времени доверителя на предъявление необоснован-
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ных исковых требований.
Адвокаты приступают к составлению адвокатского производ-

ства по гражданским делам, как правило, при принятии поруче-
ния на представление интересов доверителя в суде.

Однако, учитывая, что правовая позиция формируется ад-
вокатом с момента обращения гражданина (представителя 
юридического лица) за юридической консультацией, в произ-
водстве должны найти отражения все встречи адвоката с дове-
рителем и согласование позиции по делу. 

В производстве должны быть представлены копии составлен-
ных адвокатом письменных документов (запросов, ходатайств, 
исков, возражений относительно исковых требований и пр.), а 
также копии полученных ответов и документов. 

Во избежание утраты адвокатам следует избегать хранения 
подлинных документов, переданных доверителем, у себя лич-
но или в адвокатской конторе. В производстве необходимо 
иметь копии этих документов, оставляя подлинники на руках у 
доверителя. При большом объеме документов, передаваемых 
адвокату, а также в случае возврата подлинников доверителю, 
рекомендуется иметь в производстве их перечень и отметку об 
их получении, а затем возврате. 

Рекомендуется также в случае получения доверителем от дру-
гой стороны в порядке ст.ст. 132, 149 ГПК РФ копий документов 
и доказательств, представленных в суд, оставлять их доверите-
лю, а в производстве иметь копии этих документов.

Расположение в производстве документов и доказательств 
относится на усмотрение адвоката.

Однако, в случае если предъявленный иск, в том числе встреч-
ный, содержит несколько исковых требований, для удобства воз-
можно сгруппировать документы и доказательства, находящиеся 
в производстве, по каждому исковому требованию отдельно (в 
виде файлов или отражения этого деления на нумерации листов).

Нормы права, судебная практика, специальная литература, иная 
информация и документы, на которые адвокат ссылается в обо-
снование своей позиции по делу, могут быть отражены в тезисах 
его выступления, либо храниться в производстве в виде копий.

Надлежащее исполнение адвокатом принятого на себя поруче-
ния на ведение дела в суде предполагает составление им либо 
жалобы на состоявшееся решение, либо возражений на жалобу.

В связи с этим в адвокатском производстве в обязательном по-
рядке должны содержаться: отметки об ознакомлении с протоко-
лом судебного заседания, копия протокола в целом или выписки 
из него, копии возражений на протокол судебного заседания, кас-
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сационной (апелляционной) жалобы, либо возражений на нее.
В случае согласия доверителя с состоявшимся решением 

суда рекомендуется зафиксировать это в производстве.

об утверждении бланков  
адвокатского Производства

Решение Совета ПАНО 4 августа 2010 года.

1. Учитывая методические рекомендации по ведению ад-
вокатского производства, утвержденные Советом ФПА РФ 
21.06.2010г., для адвокатов – членов ПАНО утвердить бланки 
адвокатского производства.

2. Поскольку решение совета также, как и решение Совета 
ФПА РФ от 21.06.2010 г., направлено прежде всего на соблю-
дение важнейших принципов адвокатской деятельности – со-
хранение адвокатской тайны и добросовестного отношения к 
профессиональным обязанностям, поручить руководителям 
адвокатских образований на производственных совещаниях 
провести обсуждение данных решений и разъяснить адвока-
там необходимость их исполнения.

3. Направить настоящее решение во все адвокатские обра-
зования.

Примечание: образец бланка адвокатского производства не пу-
бликуется.

рекомендации По обесПечению адвокат-
ской тайны и гарантий независимости ад-
воката При осуществлении адвокатами 
Профессиональной деятельности

Утверждены решением Совета ФПА РФ от 30 ноября 2009 года.

Как показывает анализ адвокатской практики, а также обра-
щений в Федеральную палату адвокатов РФ, следственные ор-
ганы и органы, осуществляющие оперативно-розыскную дея-
тельность, допускают существенные нарушения положений 
действующего законодательства, направленных на обеспече-
ние адвокатской тайны. Следователи пытаются допрашивать 
адвокатов в качестве свидетелей по уголовным делам, состав-
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лять процессуальные документы, фиксирующие результаты 
следственных действий с их участием, в действительности не 
проводившихся, и т.п. Эти и иные подобные действия являют-
ся грубым нарушением ст. 8 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон). Ими нередко преследуется 
цель либо не допустить того или иного адвоката к осуществле-
нию защиты по уголовному делу, либо любыми средствами, в 
том числе незаконными, собрать доказательства вины подо-
зреваемого (обвиняемого).

При этом нарушается гарантированное ст. 48 Конституции 
РФ право каждого на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи, которое обеспечено нормами Федерального 
закона. Как следует из п. 1 ст. 1, п. 1 ст. 8 Федерального за-
кона, адвокатская тайна представляет собой существенное 
условие реализации указанного права: в соответствии с п. 1 
ст. 1 адвокатской деятельностью является квалифицирован-
ная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной 
основе лицами, получившими статус адвоката; согласно п. 1 
ст. 8 адвокатской тайной являются любые сведения, связан-
ные с оказанием адвокатом юридической помощи своему до-
верителю.

В то же время нередки случаи неправомерного использова-
ния самими адвокатами сведений, составляющих предмет ад-
вокатской тайны, в том числе случаи не санкционированного 
доверителями распространения таких сведений. Такие дей-
ствия наносят вред охраняемым законом правам и интересам 
граждан, нарушают направленные на обеспечение адвокат-
ской тайны положения Федерального закона и Кодекса про-
фессиональной этики адвоката (далее – Кодекс).

Учитывая сложившуюся ситуацию, совет Федеральной пала-
ты адвокатов РФ считает необходимым дать следующие разъ-
яснения.

1. Адвокатская тайна – это состояние запрета доступа к ин-
формации, составляющей ее содержание, посредством уста-
новления специального правового режима, направленного на 
реализацию конституционного права на получение квалифи-
цированной юридической помощи, а также на формирование 
и охрану иммунитета доверителя путем: введения запретов на 
несанкционированное получение, разглашение или иное не-
правомерное использование любой информации, находящей-
ся у адвоката в связи с его профессиональной деятельностью; 
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закрепления права адвоката на тайну и обязанностей по ее со-
хранению; установления ответственности адвоката и третьих 
лиц за нарушение адвокатской тайны.

2. К предмету (содержанию) адвокатской тайны относятся:
– факт обращения к адвокату, включая имена и названия до-

верителей;
– все доказательства и документы, собранные адвокатом в 

ходе подготовки к делу;
– сведения, полученные адвокатом от доверителей и доку-

менты, если они входят в производство по делу;
– информация о доверителе, ставшая известной адвокату в 

процессе оказания юридической помощи;
– содержание правовых советов, данных непосредственно 

доверителю или ему предназначенных;
– адвокатское производство по делу;
– условия соглашения об оказании юридической помощи, 

включая денежные расчеты между адвокатом и доверителем;
– любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом 

юридической помощи.
3. Одной из гарантий сохранности адвокатской тайны служит 

установленный п. 2 ст. 8 Федерального закона запрет вызова 
и допроса адвоката в качестве свидетеля об обстоятельствах, 
ставших ему известными в связи с обращением к нему за юри-
дической помощью или в связи с ее оказанием.

В случае нарушения этого запрета органами, осуществля-
ющими предварительное расследование, и судебными ор-
ганами действующее законодательство предусматривает 
признание недопустимыми полученных таким способом дока-
зательств (п. 2, 3 ч. 3 ст. 56, п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ).

Во всех остальных ситуациях адвокат рассматривается дей-
ствующим законодательством как частное лицо и в случае, 
если ему известны какие-либо обстоятельства, имеющие зна-
чение для расследования и разрешения уголовного дела, он 
может быть вызван для дачи показаний и допрошен.

Следует учитывать также позицию Конституционного Суда 
Российской Федерации, выраженную им в определении от 16 
июля 2009 г. № 970-О-О, в соответствии с которой «деятель-
ность адвоката предполагает в том числе защиту прав и закон-
ных интересов подозреваемого, обвиняемого от возможных 
нарушений уголовно-процессуального закона со стороны ор-
ганов дознания и предварительного следствия. С этой целью, 
в частности, адвокат присутствует при предъявлении обвине-
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ния его доверителю. Выявленные же им при этом нарушения 
требований уголовно-процессуального закона должны быть в 
интересах доверителя доведены до сведения соответствую-
щих должностных лиц и суда, то есть такие сведения не могут 
рассматриваться как адвокатская тайна. Соответственно, суд 
вправе задавать адвокату вопросы относительно имевших ме-
сто нарушений уголовно-процессуального закона, не иссле-
дуя при этом информацию, конфиденциально доверенную ли-
цом адвокату, а также иную информацию об обстоятельствах, 
которая стала ему известна в связи с его профессиональной 
деятельностью».

4. Недопустимость разглашения адвокатской тайны гаран-
тирована также предусмотренными п. 3 ст. 8 Федерального 
закона ограничениями для оперативно-розыскных и след-
ственных органов на производство оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных действий в отношении адвоката 
(в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых 
им для осуществления адвокатской деятельности): такие ме-
роприятия и действия допустимы только на основании судеб-
ного решения.

Это правило распространяется на весь спектр адвокатской 
деятельности и не имеет ограничений, касающихся места и 
времени (п. 3 ст. 8 Федерального закона, п. 2 ст. 6 Кодекса). 
Служебными помещениями, на которые распространяется за-
щита, следует считать: а) служебные помещения адвокатских 
образований, используемые для осуществления адвокатской 
деятельности; б) иные помещения, в которых отдельные ад-
вокаты осуществляют адвокатскую деятельность, обуслов-
ленную специальными соглашениями (договорами); в) жилые 
и нежилые помещения находящиеся на праве собственно-
сти адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность в 
форме такого адвокатского образования, как кабинет.

Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или 
следственных действий (в том числе после приостановления 
или прекращения статуса адвоката) сведения, предметы и до-
кументы могут быть использованы в качестве доказательств 
обвинения только в тех случаях, когда они не входят в произ-
водство адвоката по делам его доверителей. Указанные огра-
ничения не распространяются на орудия преступления, а так-
же на предметы, которые запрещены к обращению или оборот 
которых ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (п. 3 ст. 8 Федерального закона).
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5. Следует также иметь в виду гарантии независимости ад-
воката, закрепленные ст. 18 Федерального закона, а именно:

– запрет вмешиваться в адвокатскую деятельность либо 
препятствовать ей каким бы то ни было образом; истребовать 
от адвокатов и работников адвокатских образований, адво-
катских палат или Федеральной палаты адвокатов сведения, 
связанные с оказанием юридической помощи по конкретным 
делам (п. 1 и 3);

– запрет на привлечение адвоката к какой-либо ответствен-
ности за выраженное им при осуществлении адвокатской де-
ятельности мнение, в том числе, после приостановления или 
прекращения статуса адвоката. Исключением из данного пра-
вила является вступивший в законную силу приговор суда, 
устанавливающий вину адвоката в преступном действии (без-
действии) (п. 2);

– нахождение адвоката, членов его семьи и их имущества 
под защитой государства и обязанность органов внутренних 
дел принимать меры по обеспечению их безопасности (п. 4);

– соблюдение предусмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством гарантий при осуществлении уголовного 
преследования адвоката (п. 5).

Особый процессуальный порядок уголовного преследова-
ния адвоката установлен ст. 447, п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ.

6. Необходимо учитывать, что сохранение адвокатом про-
фессиональной тайны обеспечивает иммунитет доверителя (п. 
1 ст. 6 Кодекса). Иммунитет доверителя представляет собой 
особое правовое состояние неприкосновенности прав и инте-
ресов доверителя в связи с обращением к адвокату и получе-
нием квалифицированной юридической помощи. Соблюдение 
иммунитета доверителя является важнейшей гарантией реа-
лизации конституционного права на квалифицированную юри-
дическую помощь.

В целях обеспечения иммунитета доверителя действующее 
законодательство устанавливает для адвокатов ряд запретов:

– адвокат не вправе действовать вопреки законным ин-
тересам доверителя, оказывать ему юридическую помощь, 
руководствуясь соображениями собственной выгоды, без-
нравственными интересами или находясь под воздействием 
давления извне (подп. 1 п. 1 ст. 9 Кодекса);

– адвокат не вправе занимать по делу позицию, противопо-
ложную позиции доверителя, и действовать вопреки его воле, 
за исключением случаев, когда адвокат-защитник убежден в 
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наличии самооговора своего подзащитного (подп. 3 п. 4 ст. 6 
Федерального закона, подп. 2 п. 1 ст. 9 Кодекса);

– адвокат должен избегать действий, направленных к под-
рыву доверия (п. 2 ст. 5 Кодекса), поскольку злоупотребле-
ние доверием несовместимо со званием адвоката (п. 3 ст. 5 
Кодекса);

– адвокат не вправе разглашать сведения, сообщенные ему 
доверителем в связи с оказанием юридической помощи, без 
согласия последнего (подп. 5 п. 4 ст. 6 Федерального закона; 
подп. 4 п. 1 ст. 9 Кодекса);

– адвокат не вправе давать свидетельские показания об об-
стоятельствах, которые стали ему известны в связи с испол-
нением профессиональных обязанностей (п. 6 ст. 6 Кодекса).

Исключение составляет случай, предусмотренный п. 4 ст. 6 
Кодекса: без согласия доверителя адвокат вправе использо-
вать сообщенные ему доверителем сведения в объеме, кото-
рый адвокат считает разумно необходимым для обоснования 
своей позиции при рассмотрении гражданского спора между 
ним и доверителем или для своей защиты по возбужденному 
против него дисциплинарному производству или уголовному 
делу.

Адвокату предписан особый порядок ведения адвокатско-
го делопроизводства и переписки с доверителями (п. 9 ст. 6 
Кодекса).

Правила о сохранении профессиональной тайны распро-
страняются на помощников, стажеров адвоката и иных сотруд-
ников адвокатских образований (п. 10 ст. 6 Кодекса), в связи 
с чем адвокат либо руководитель адвокатского образования 
(подразделения) обязаны ознакомить соответствующих лиц с 
правилами Кодекса (п. 2 ст. 3 Кодекса).

Адвокаты, осуществляющие профессиональную деятель-
ность совместно на основании партнерского договора, при 
оказании юридической помощи должны руководствоваться 
правилом о распространении тайны на всех партнеров (п. 8 ст. 
6 Кодекса).

Из положений ст. 7 Федерального закона, предусматриваю-
щей обязанность адвоката честно, разумно и добросовестно 
отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не 
запрещенными российским законодательством средствами, 
вытекает требование правомерно и осмотрительно использо-
вать профессионально значимую информацию, с тем чтобы не 
нанести какой-либо вред доверителю. Отсюда также следует, 
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что адвокат обязан принимать меры, направленные на защиту 
доверителя от ситуаций, когда несанкционированный доступ 
к тайне становится возможным по оплошности (неосторожно-
сти) адвоката или полученная третьими лицами информация 
незаконно используется для формирования доказательствен-
ной базы обвинения или исковых требований.

7. Кроме того, ряд запретов на несанкционированное раз-
глашение или иное неправомерное использование любой 
информации, находящейся у адвоката в связи с его профес-
сиональной деятельностью, вытекает из системного толкова-
ния норм действующего законодательства, устанавливающих 
правовой режим адвокатской тайны. Адвокат не вправе:

– использовать информацию, составляющую предмет адво-
катской тайны, при работе по делам других клиентов;

– без согласия доверителя, выраженного в письменной фор-
ме, сообщать информацию, составляющую предмет адвокат-
ской тайны, коллегам для получения консультаций относи-
тельно ведения дела;

– подробно рассказывать о работе по делу в кругу семьи или 
друзей;

– использовать информацию, составляющую предмет адво-
катской тайны, в личных целях, в том числе рекламных.

Прекращение доверителем действия режима тайны, выра-
женное в письменной форме, не должно открывать возможно-
сти для причинения бывшему доверителю какого-либо вреда, 
связанного с использованием информации, ранее составляв-
шей ее предмет.

8. Необходимостью сохранения адвокатской тайны опре-
деляются особенности исполнения адвокатами обязанности, 
установленной п. 2 ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа 
2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма» (далее – Закон о противодействии легали-
зации доходов).

Согласно п. 2 ст. 7.1 Закона о противодействии легализации 
доходов при наличии у адвоката любых оснований полагать, 
что сделки или финансовые операции, указанные в п. 1 ст. 
7.1 данного закона, осуществляются или могут быть осущест-
влены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, или финансирования терроризма, адвокат 
обязан уведомить об этом уполномоченный орган.

При этом п. 5 ст. 7.1 Закона о противодействии легализации 
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доходов установлено, что положения п. 2 ст. 7.1 данного за-
кона не относятся к сведениям, на которые распространяются 
требования законодательства Российской Федерации о со-
блюдении адвокатской тайны.

9. Необходимостью сохранения адвокатской тайны опре-
деляются также действия налогоплательщиков – адвокатов и 
адвокатских образований в случае, когда налоговый орган в 
силу подп. 6 п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 93 и 93.1 НК РФ требует от них 
предоставления документов, необходимых для исчисления и 
уплаты налогов.

В этом случае следует руководствоваться правовой позици-
ей, которую Конституционный Суд РФ сформулировал в опре-
делении от 6 марта 2008 г. № 449-О-П и подтвердил в опреде-
лении от 17 июня 2008 г. № 451-О-П.

Согласно этой позиции положения подп. 6 п. 1 ст. 23 и п. 1 ст. 
93 НК РФ не могут рассматриваться как возлагающие на адво-
катов и адвокатские образования обязанность предоставлять 
налоговому органу любые документы, содержащие сведения о 
клиентах и, соответственно, предусматривающие ответствен-
ность за неисполнение такой обязанности как за налоговое 
правонарушение.

Вместе с тем адвокаты и адвокатские образования обязаны 
уплачивать законно установленные налоги и сборы и в равной 
мере со всеми другими налогоплательщиками вести в уста-
новленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов 
налогообложения, представлять в налоговый орган налоговые 
декларации (расчеты) по налогам, а в необходимых случаях, 
предусмотренных законом, – информацию и документы, под-
тверждающие полноту и своевременность уплаты налогов и 
сборов, а также нести иные обязанности, предусмотренные 
законодательством о налогах и сборах (ст. 23 НК РФ).

Налоговые органы вправе требовать от адвокатов и адво-
катских образований предоставления сведений, которые не-
обходимы для оценки налоговых последствий сделок, заклю-
чаемых с клиентами, но не вправе требовать предоставления 
сведений, которые связаны с содержанием оказываемой ад-
вокатами юридической помощи и могут быть использованы 
против их клиентов.

Разрешение же споров о том, содержит ли запрашиваемый у 
адвоката документ сведения, составляющие адвокатскую тай-
ну, либо он относится к документам, которые связаны с оцен-
кой налоговых последствий сделок, заключаемых адвокатом 
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со своими клиентами, то есть отражают его собственные до-
ходы и расходы, а потому могут быть подвергнуты проверке в 
обычном порядке, входит в компетенцию правоприменитель-
ных органов.

Таким образом, возникающие между адвокатами (адвокат-
скими образованиям) и налоговыми органами споры о том, 
содержат ли документы, запрашиваемые налоговым органом, 
сведения, являющиеся предметом адвокатской тайны, долж-
ны разрешаться вышестоящим налоговым органом или судом.

С учетом изложенного, совет Федеральной палаты адвока-
тов РФ рекомендует адвокатам, руководителям адвокатских 
образований и адвокатских палат субъектов РФ принимать 
следующие меры, направленные на защиту и сохранение ад-
вокатской тайны.

10. С целью обеспечить сохранение профессиональной тай-
ны адвокатам и руководителям адвокатских образований ре-
комендуется принимать практические меры по защите инфор-
мации, составляющей ее предмет. Примерный перечень таких 
мер приведен в приложении № 2 к настоящим Рекомендациям.

Адвокатским палатам субъектов РФ рекомендуется при не-
обходимости составить единый перечень (реестр) служебных 
помещений, используемых адвокатами для осуществления 
своей деятельности.

11. В случае если доверитель прекращает действие режима 
тайны, предоставляя тем самым адвокату право использовать 
и даже огласить (в частности, в научных или иных публикациях) 
соответствующую информацию, рекомендуется обусловить это 
право письменным разрешением доверителя. В таком разре-
шении следует оговорить условия, сохраняющие режим тайны 
в отношении части информации и определяющие допустимые 
цели использования адвокатом тех или иных сведений.

12. Адвокатам в случаях нарушений оперативно-розыскны-
ми и следственными органами, органами государственной 
власти и местного самоуправления действующего законода-
тельства, предусматривающего охрану адвокатской тайны и 
гарантии независимости адвокатов, рекомендуется прини-
мать следующие меры:

– оперативно информировать соответствующие адвокат-
ские образования и адвокатские палаты субъектов РФ о нару-
шениях прав и гарантий адвоката при осуществлении профес-
сиональной деятельности;

– в порядке, установленном уголовно-процессуальным зако-
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нодательством (ст. 123–125 УПК РФ), обжаловать незаконные 
действия и решения в прокуратуру или в суд, добиваясь устра-
нения нарушений. В соответствии со ст. 125 УПК РФ право 
обращения непосредственно в суд предусмотрено при обжа-
ловании отказа в возбуждении или прекращения уголовного 
дела, а также при обжаловании решений и действий (бездей-
ствия) дознавателя, следователя и прокурора, которые спо-
собны причинить ущерб конституционным правам и свободам 
участников уголовного судопроизводства либо могут затруд-
нить гражданам доступ к правосудию. В остальных случаях 
действия и решения дознавателя, органа дознания могут быть 
обжалованы прокурору, действия следователя – руководите-
лю следственного органа, а действия прокурора – вышестоя-
щему прокурору;

– при совершении явно незаконных действий или вынесении 
явно незаконных решений органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими обращать-
ся в связи с допущенными нарушениями законодательства в 
соответствующие суды в порядке, установленном гл. 23 и 25 
ГПК РФ;

– в случаях, когда незаконные действия должностных лиц 
оперативно-розыскных и (или) следственных органов, орга-
нов государственной власти и местного самоуправления но-
сят характер преступления, обращаться с заявлением о воз-
буждении уголовного дела в правоохранительные органы.

Коллегиям адвокатов, адвокатским бюро и адвокатским 
палатам субъектов РФ рекомендуется по каждому факту на-
рушения гарантий независимости адвоката, установленному 
вступившим в законную силу судебным решением, письменно 
обращаться к руководителям соответствующих правоохрани-
тельных и иных органов и организаций с требованием о при-
влечении к ответственности лиц, по вине которых нарушены 
права адвокатов при осуществлении профессиональной дея-
тельности.

Советам адвокатских палат субъектов РФ рекомендуется 
при выявлении случаев нарушений действующего законода-
тельства, предусматривающего охрану адвокатской тайны и 
гарантии независимости адвокатов, информировать предста-
вителя Федеральной палаты адвокатов РФ по федеральному 
округу и Федеральную палату адвокатов РФ обо всех случаях 
таких нарушений.
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13. В случаях, подпадающих под действие ст. 7.1 Закона о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, адвока-
там следует руководствоваться Рекомендациями по органи-
зации исполнения адвокатами требований законодательства 
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма, ут-
вержденными советом Федеральной палаты адвокатов 27.09. 
2007 г. (протокол № 2).

Положение о Профессиональной Подго-
товке адвокатов – членов Палаты адвока-
тов нижегородской области 

Утверждено решением Совета ПАНО от 06.02.2013 года

Статья 1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ» предусматривает, что адвокатской деятельностью явля-
ется квалифицированная юридическая помощь, оказываемая 
на профессиональной основе. 

В соответствии с требованиями п.3 ст. 7 Федерального зако-
на «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» адвокат обязан постоянно совершенствовать 
свои знания и повышать свою квалификацию.

Настоящее положение разработано в соответствии с тре-
бованиями п.п.8 п. 3 ст. 31 Закона РФ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ» № 63-ФЗ от 31 мая 2002 года, 
предусматривающего содействие совета адвокатской палаты 
повышению профессионального уровня адвокатов, в том чис-
ле, утверждение программы повышения квалификации адво-
катов и обучения стажеров адвокатов, организацию профес-
сионального обучения по данным программам. 

1. общие положения

1.1. С момента приобретения членства в Палате адвокатов 
Нижегородской области адвокат обязан проходить обучение 
по «Общей программе повышения квалификации адвокатов» 
по норме не менее 20 часов в год или не менее 100 часов в 
течение каждых календарных 5 лет. 

1.2. Норма по часам обучения, установленная п.1.1. настоя-
щего решения, подлежит уменьшению пропорционально тому 
времени, в течение которого адвокат не являлся членом па-
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латы адвокатов, либо его статус адвоката был приостановлен. 
1.3. Адвокат, получивший статус адвоката без прохождения 

стажировки, в течение первого года работы после присвоения 
статуса адвоката обязан пройти обучение не менее 30 часов 
по программе «Введение в профессию», ежегодно утверждае-
мой решением Совета ПАНО.

1.4. Выполнение «Общей программы повышения квалифика-
ции адвокатов» осуществляется адвокатами – членами ПАНО в 
формах, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения.

2. формы обучения по «общей программе  
повышения квалификации»

В счет «Общей программы повышения квалификации адво-
катов» членам Палаты адвокатов Нижегородской области за-
считывается повышение своего профессионального уровня в 
следующих формах:

- участие в обучающих и научно-методических мероприяти-
ях, аккредитованных палатой адвокатов (согласованных с па-
латой) – по фактическому времени;

- обучение на курсах повышения квалификации, аккреди-
тованных в палате адвокатов (согласованных с палатой) – по 
фактическому времени;

- участие в конференциях по профессиональным вопросам – 
по фактическому времени;

- занятия по курсу «Введение в профессию» (для адвокатов, 
не проходивших стажировку, в течение первого года работы по-
сле присвоения статуса адвоката) – по фактическому времени;

- разработка методических пособий, утвержденных методи-
ческим Советом ПАНО - 15 часов за 1 методическое пособие;

- выступление в качестве лектора в обучающих и научно-ме-
тодических мероприятиях для адвокатов, стажеров и помощ-
ников, аккредитованных палатой адвокатов (согласованных с 
палатой) – 3 часа за 1 час преподавания;

- участие в работе квалификационной комиссии палаты в качестве 
члена квалификационной комиссии – 4 часа за одно заседание;

- участие в работе квалификационных комиссий адвокатских 
образований численностью более 10 человек в качестве члена 
квалификационной комиссии – 2 часа за одно заседание;

- руководство стажировкой и патронаж помощников адво-
катов – 8 часов (а при условии успешной сдачи ими квалифи-
кационного экзамена на статус адвоката – 15 часов) за 1 год 
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работы, но не более чем за 2 года;
- патронаж прохождения практики адвоката (по направлению 

адвокатского образования), а равно патронаж преддипломной 
(сроком не менее 1 месяца) практики студента по направле-
нию палаты адвокатов – 4 часа обучения;

- получение ученой степени кандидата наук – 40 часов обуче-
ния, доктора наук – 60 часов обучения;

- получение требующегося адвокату для углубления специ-
ализации в пределах адвокатской деятельности второго выс-
шего образования – 20 часов обучения, диплома магистра – 10 
часов обучения;

- обучение в аспирантуре, соискательство – 10 часов в год;
- участие в работе органов палаты адвокатов (кроме квали-

фикационной комиссии) в качестве их членов или докладчиков 
– 2 часа за одно заседание;

- публикация статей по юридической тематике в СМИ - 2 часа 
за одну публикацию, а статей научно-методического характе-
ра – 6 часов за одну публикацию;

- преподавание юридических дисциплин в высших, а также 
в средне - специальных юридических учебных заведениях – 1 
час за 3 академических часа преподавания;

- участие по направлению Палаты адвокатов Нижегородской 
области в работе, осуществляемой вне рамок палаты эксперт-
ными группами, рабочими комиссиями, научно-консультатив-
ными советами, квалификационными комиссиями, редакци-
онными коллегиями – по фактическому времени;

- подписка на периодическое правовое издание – 2 часа (за 
полугодие) за одно издание, подписка на периодическое из-
дание ФПА РФ - 3 часа (за полугодие) за одно издание;

- фактическое администрирование зарегистрированных в 
палате интернет - сайтов адвокатских образований (их фили-
алов) лицом, назначенным руководителем адвокатского обра-
зования администратором ресурса – 6 часов за 1 год работы;

- выполнение исследований в ходе работы с информационными 
базами и архивами палаты адвокатов – по фактическому времени.

3. контроль за выполнением «общей программы  
повышения квалификации».

3.1. Общий контроль за профессиональным обучением ад-
вокатов и стажеров осуществляет Совет ПАНО. 
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3.2. Учет часов обучения адвокатов по «Общей программе 
повышения квалификации адвокатов» ведется в персонифи-
цированном формате на основании данных информационно-
методического отдела ПАНО.

3.3. Учет часов обучения и контроль за выполнением адвока-
тами курса «Введение в профессию» осуществляет Совет мо-
лодых адвокатов ПАНО.

3.4. Информационно-методический отдел ПАНО организу-
ет периодическое информирование адвокатов о результатах 
прохождения ими обучения.

3.5. В целях учета часов обучения адвокат обязан в срок 
до 30 января текущего года представить в информационно-
методический отдел ПАНО документы, подтверждающие вы-
полнение им Общей программы обучения и провести сверку 
данных о часах обучения с данными, имеющимися в палате 
адвокатов.

3.6. В случае возникновения разногласий, решение о заче-
те часов обучения принимает комиссия ПАНО по контролю за 
профессиональным обучением на основании обращения ад-
воката. 

3.7. Информационно-методический отдел ПАНО ежегод-
но, в срок до 20 марта текущего года, предоставляет Совету 
ПАНО сведения о выполнении адвокатами программы повы-
шения квалификации за предыдущий год.

4. меры ответственности за невыполнение  
«общей программы повышения квалификации».

4.1. Адвокаты, не выполнившие норму часов обучения по 
«Общей программе повышения квалификации адвокатов» 
(100 часов за пять лет), вправе подтвердить свою квалифика-
цию путем сдачи экзамена по вопросам для претендентов на 
получение статуса адвоката в порядке, установленном пала-
той адвокатов.

4.2. В случае неисполнения решения Совета ПАНО и насто-
ящего Положения в форме систематического невыполнения 
ежегодной нормы обучения по «Общей программе повыше-
ния квалификации адвокатов» адвокат может быть привлечен 
к дисциплинарной ответственности.
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об окончательных итогах выПолне-
ния адвокатами общей Программы  
ПовыШении квалификации в Период  
с 2008 По 2012 годы

Решение Совета ПАНО от 19 августа 2013 года

1. Информацию президента Палаты адвокатов Н.Д.Рогачева, 
руководителя информационно-методического отдела ПАНО 
Королева А.Н. об окончательных итогах выполнения адвока-
тами общей программы повышении квалификации в период с 
2008 по 2012 годы принять к сведению.

2. Обязать адвокатов, не выполнивших в 2008-2012 г.г. 
обязанность о повышении своего профессионального уров-
ня в объеме не менее 100 часов, ликвидировать задолжен-
ность в течение следующего пятилетнего периода обучения. 
Информационно-методическому отделу ПАНО ежеквартально 
доводить до сведения адвокатов о наличии и размере имею-
щихся у них задолженности по часам обучения путем разме-
щения сведений на информационных ресурсах Палаты.

3. Обязать адвокатов, имеющих задолженность по часам 
обучения в размере более чем 50 часов (список размещен 
на сайте Палаты), ежегодно проходить обучение в объеме не 
менее 30 часов, а также в срок до 30 января предоставлять 
в Палату адвокатов сведения о прохождении ими обучения в 
указанном объеме за прошедший год.

4.Информационно-методическому отделу ПАНО ежегодно 
доводить до сведения вице-президента ПАНО информацию 
об адвокатах, имеющих задолженность по обучению за 2008-
2012 годы более чем 50 часов и не выполнивших в текущем 
году обязанности, указанные в п.3 настоящего решения.

5. Обратить внимание руководителей адвокатских образова-
ний и их филиалов на необходимость систематического кон-
троля за своевременным выполнением адвокатами обязанно-
сти ежегодно повышать свою квалификацию.

6. Направить настоящее решение во все адвокатские обра-
зования для сведения и исполнения. Руководителям адвокат-
ских образований и их филиалов довести данное решение до 
сведения всех адвокатов.

7. Опубликовать данное решение и список адвокатов, имею-
щих задолженность по часам обучения в размере более чем 50 
часов, в Вестнике «Нижегородский адвокат» и на сайте Палаты.
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Положение о Порядке организации 
и Прохождения стажировки в Палате  
адвокатов нижегородской области 

Утверждено решением Совета ПАНО от 3 июля 2013 года

1. Адвокат, имеющий адвокатский стаж не менее пяти лет, 
вправе иметь стажеров. Стажерами адвоката могут быть 
лица, имеющие высшее юридическое образование, за ис-
ключением лиц, признанных недееспособными или ограни-
ченно дееспособными в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, а также лиц, имеющих не-
погашенную или неснятую судимость за совершение умыш-
ленного преступления. 

2. Порядок зачисления в стажеры адвоката определяется 
положением о порядке организации и прохождении стажи-
ровки того адвокатского образования, с которым стажер за-
ключает трудовой договор. 

3. Заявление о зачислении стажером адвоката рассматри-
вается исполнительным органом адвокатского образования 
в порядке и сроки, установленные в данном адвокатском об-
разовании. 

4. Основными задачами стажировки являются овладение 
основами профессионального мастерства и подготовка к са-
мостоятельной адвокатской деятельности, а также углубле-
ние профессиональных юридических знаний в целях успеш-
ной сдачи квалификационного экзамена на статус адвоката. 

5. Лицо, зачисленное в стажеры, заключает трудовой до-
говор с адвокатским образованием, в котором он осущест-
вляет свою деятельность в качестве стажера, а если адвокат 
осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете, - с 
адвокатом, который является по отношению к данному лицу 
работодателем. 

6. Трудовой договор считается заключенным с момента его 
подписания сторонами. Срок действия трудового договора 
не может превышать 2-х лет и устанавливается с учетом име-
ющегося у стажера на момент заключения договора стажа 
работы по юридической специальности. Размер заработной 
платы стажера определяется трудовым договором. 

7. При зачислении стажером исполнительный орган адво-
катского образования определяет срок стажировки, который 
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не может быть менее одного года, и руководителя стажировки. 
Стажировка организуется адвокатским образованием, с ко-

торым стажером заключен трудовой договор. 
Контроль за прохождением стажировки осуществляет руко-

водитель того адвокатского образования (филиала адвокат-
ского образования), в котором стажер проходит стажировку. 
Руководитель адвокатского образования (филиала адвокат-
ского образования), обеспечивая прохождение стажировки, 
контролирует: 

наличие индивидуальных планов стажировки; 
ведение стажером дневника с отражением в нем заданий 

руководителя стажировки или руководителя адвокатского 
образования, и выполнение их стажером; 

изучение стажером законодательства и судебной практи-
ки по конкретным делам, с которыми стажер сталкивается 
при участии в приеме граждан дежурным адвокатом, при со-
ставлении правовых документов, при участии в следственных 
действиях, при участии в судебных процессах; 

своевременный и полный отчет стажера о прохождении 
стажировки на производственных совещаниях; 

своевременную подготовку рефератов для последующей 
их защиты на заседании руководящего органа адвокатского 
образования; 

участие стажера в занятиях по профессиональной подго-
товке; 

выполнение в период стажировки индивидуального пла-
на стажировки и всей программы стажировки, включая про-
грамму по курсу «Введение в профессию»; 

 рецензирование качества составления стажером правовых 
документов, представительства в судах общей юрисдикции. 

8. За период стажировки стажеры должны овладеть знани-
ями по всем областям и направлениям адвокатской деятель-
ности. 

При этом на первом этапе стажировки изучается законода-
тельство, регулирующее деятельность адвокатуры в России, 
Положение о Палате адвокатов Нижегородской области, 
Кодекс профессиональной этики адвоката, решения конфе-
ренций и решения совета палаты по основным вопросам де-
ятельности адвокатов, делопроизводство и отчетность адво-
катских образований.

В последующем изучаются нормы УПК, ГПК и АПК, регла-
ментирующие участие адвокатов в уголовном, гражданском 
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и арбитражном процессах, методические рекомендации по 
вопросам ведения адвокатом защиты и представительства, 
составлению правовых документов, апелляционных и кас-
сационных жалоб. Стажер параллельно с руководителем 
готовится к защите обвиняемых, к осуществлению пред-
ставительства в суде и арбитражном суде, присутствует на 
предварительном следствии при проведении следственных 
действий с участием адвоката, присутствует в судебных за-
седаниях по уголовным и гражданским делам. 

При этом руководитель стажировки (патрон) обязан дать 
стажеру необходимые советы и разъяснения, порекомендо-
вать необходимую для изучения нормативную базу, регла-
ментирующую спорные взаимоотношения по гражданским 
делам, или нормы права и судебную практику по делам дан-
ной категории. После изучения стажером законодательства 
и судебной практики, руководителем стажировки проводится 
собеседование по конкретным темам. 

За период стажировки стажер готовит два реферата по 
наиболее актуальным вопросам права и процесса с учетом 
последующей специализации в работе. Подготовленные ре-
фераты подлежат последующей защите на заседании руко-
водящего органа адвокатского образования. 

После защиты первого реферата стажер должен получить 
навыки ведения беседы с доверителем, подзащитным, с ли-
цами, обращающимися за консультацией к адвокату, а также 
тактике общения с судом, участниками процесса, овладеть 
знаниями основных норм адвокатской этики. Под руковод-
ством наставника стажер составляет процессуальные и иные 
документы, исковые и иные заявления, жалобы в суд, доско-
нально изучает общие положения гражданского, уголовного 
и арбитражного процесса, познает тактику и методику защи-
ты на предварительном следствии. 

На этапе окончания стажировки, после защиты второго 
реферата, стажер должен обладать знаниями по тактике и 
методике защиты в судах первой, второй и надзорной ин-
станций, уметь разрабатывать правильную и обоснованную 
позицию по делу, готовить и произносить содержательные 
выступления по уголовным и гражданским делам в судах всех 
инстанций общей юрисдикции и в арбитражных судах. 

Руководитель стажировки совместно со стажером состав-
ляет ежемесячные или ежеквартальные индивидуальные 
планы стажировки на основе настоящего Положения. 
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9. По окончании срока стажировки производственное сове-
щание адвокатского образования на основании информации 
руководителя стажировки, имеющихся рецензий на качество 
подготовки стажера и мнения адвокатов, наблюдавших за 
прохождением стажировки, делает вывод о подготовленности 
стажера к самостоятельной работе. Протокол совещания ад-
вокатов вместе с характеристикой стажера, подписанной ру-
ководителем адвокатского образования, передается стажеру 
для представления в квалификационную комиссию палаты. 

В случае выявления недостаточной подготовленности ста-
жера к самостоятельной работе, руководящим органом адво-
катского образования решается вопрос о продлении стажи-
ровки до двух лет по дополнительному плану стажировки. 

10. Квалификационная комиссия в двухмесячный срок с мо-
мента поступления материалов о прохождении стажировки 
принимает решение о допуске стажера к квалификационному 
экзамену и приглашает его для сдачи квалификационного экза-
мена в соответствии со ст.11 Закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ». 

11. Решение квалификационной комиссии о присвоении ста-
жеру статуса адвоката вступает в силу со дня принятия прися-
ги адвоката на заседании совета палаты. Решение о приеме 
в члены палаты принимается советом палаты и объявляется 
стажеру. 

12. Стажер адвоката обязан: 
 добросовестно, своевременно и в полном объеме выпол-

нять поручения своего патрона и руководителя адвокатского 
образования; 

хранить адвокатскую тайну; 
соблюдать Положение о палате адвокатов, устав того адво-

катского образования, с которым у него заключен трудовой 
договор, и нормы адвокатской этики; 

стремиться к овладению адвокатской профессией в полном 
объеме и по всем направлениям адвокатской деятельности. 

На стажеров распространяется порядок наложения дисци-
плинарных взысканий, предусмотренный трудовым законо-
дательством. 

13. Статус стажера прекращается с присвоением стажеру 
статуса адвоката или при расторжении с ним трудового дого-
вора в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
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об утверждении Программы обучения ста-
жеров и адвокатов, ПолучивШих статус ад-
воката без Прохождения стажировки и осу-
ществляющих адвокатскую деятельность 
в течение Первого года После Получения 
статуса, По курсу «введение в Профессию» 
на 2014 учебный год

Решение Совета ПАНО от 3 декабря 2013 года

Решили: Утвердить программу обучения стажеров и адвока-
тов, получивших статус адвоката без прохождения стажировки 
и осуществляющих адвокатскую деятельность в течение пер-
вого года после получения статуса, по курсу «Введение в про-
фессию» на 2014 учебный год: 

1. История Российской адвокатуры и адвокатуры 
Нижегородской области. Выдающиеся присяжные пове-
ренные, и известные адвокаты Нижегородской области. 
Упразднение присяжной адвокатуры декретом о суде № 1 от 
22.11.1922 г. Создание советской адвокатуры в Нижегородской 
области.

(Остроумов С.В.) - (3 часа).
Содержание лекции: История адвокатуры с 1864-2002г. 
2. Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»;
Адвокатура и государство; Принципы адвокатской деятель-

ности;
Гарантии независимости адвоката (гражданско-пра-

вовая ответственность адвоката перед доверителем; 
Неприкосновенность переписки адвоката. Досмотр адвоката. 
Обыск помещения, занимаемого адвокатом; Способы защиты 
адвоката от неправомерного вмешательства в его деятель-
ность); Адвокатская тайна;

Порядок организации и деятельности адвокатуры, формы 
адвокатских образований (Основные требования по учету и ре-
гистрации адвокатов и адвокатских образований (постановка 
на налоговый учет, регистрация в фондах и т.п.). Социальное 
страхование адвокатов). 

Международные стандарты регулирования адвокатуры и ад-
вокатской деятельности.
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(Рогачев Н.Д., Барышев А.Н.) - (3 часа).
3. Порядок оказания юридической помощи адвокатами, уча-

ствующими в качестве защитников в уголовном судопроиз-
водстве по назначению органов дознания, предварительного 
следствия, суда. Порядок оказания субсидируемой из бюджета 
гражданско-правовой помощи на территории Нижегородской 
области.

(Рогачев Н.Д.) - (3 часа). 
4. Понятие соглашения между адвокатом и доверителем;
Существенные условия соглашения (Оплата труда адвоката. 

«Гонорар успеха»); 
Ордер и доверенность; 
Адвокатское производство (акты адвокатского расследова-

ния: виды, формы, структура, содержание и значение);
Финансовый учет и отчетность адвоката о выполнении пору-

чения. 
(Рогачев Н.Д.) - (3 часа).
5. Профессиональная этика адвоката: понятие, история во-

проса, кодекс профессиональной этики и практика его приме-
нения в РФ и Нижегородской области.

(Этика адвоката в общении с доверителем. 
Этические правила поведения адвоката при общении с кол-

легами.
Этика поведения адвоката в судопроизводстве.
Этика адвоката при общении со СМИ, реклама адвокатской 

деятельности: условия и ограничения.
Конфликт интересов. Коллизии взаимоотношений адвоката и 

подзащитного. Позиция адвоката в случае конфликта интересов 
и коллизии взаимоотношений адвоката и его подзащитного.)

(Рогачев Н.Д.) - (3 часа).
6. Участие адвоката в уголовном процессе на стадии пред-

варительного следствия: тактика и методика участия при про-
ведении следственных действий, защита в суде при избрании 
мер пресечения, обжалование решений и действий (бездей-
ствия) дознавателя, следователя, прокурора в порядке ст. 125 
УПК РФ. 

Опрос лиц, тактика представления адвокатом доказательств 
по уголовным делам (Перекрестный допрос: понятие, виды, 
особенности тактики. Особенности ведения прямого и пере-
крестного допроса. Оценка показаний свидетеля и потерпев-
шего.)

Адвокат в стадии предварительного следствия (Адвокатское 
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расследование как институт уголовного процесса. Понятие, 
природа, сущность и его значение. Акты адвокатского рассле-
дования: виды, формы, структура, содержание и значение.).

(Караваев И.О.) - (3 часа)
7. Защита в суде I, II надзорной инстанции; Права адвоката 

– защитника; Практика и методика защиты, заявление хода-
тайств, составление апелляционных, кассационных и надзор-
ных жалоб (Особенности реализации адвокатом-защитником 
и адвокатом-представителем процессуальных прав на ста-
дии судебного следствия. Особенности ведения прямого и 
перекрестного допроса. Оценка показаний свидетеля и по-
терпевшего. Свидетельский иммунитет. Прения сторон - осо-
бенности построения адвокатом защитительной речи при кол-
лизионной защите.). 

Полномочия судебных инстанций.
(Наумов А.П.) - (3 часа).
8. Представительство интересов потерпевших в уголовном 

деле, гражданский иск в уголовном деле: порядок заявления 
и обеспечения; Особенности защиты несовершеннолетних в 
уголовном процессе. Работа адвоката над протоколом судеб-
ного заседания.

(Караваев И.О.) - (3 часа).
9. Досудебное соглашение; Особенности участия адвоката в 

суде присяжных. 
(Мальцев Ю.В.) - (3 часа).
10. Работа адвоката в гражданском и административном 

процессе;
Сбор доказательств, адвокатский запрос;
Исковое заявление, принесение возражений на исковое за-

явление, порядок составления и подачи встречного искового 
заявления. Обеспечение иска. 

Участие адвоката при подготовке дела к судебному разби-
рательству и в судебном разбирательстве. Порядок подачи 
ходатайств.

Работа адвоката над протоколом судебного заседания, за-
мечания на протокол судебного заседания.

Участие адвоката в суде II инстанции.
Надзорное производство.
(Журавлева Ю.Ю.) - (3 часа).
11. Представительство в арбитражном процессе;
Оформление полномочий, доказательства и доказывания в 

арбитражном процессе;
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Обеспечение иска;
Обжалование решений арбитражного суда;
Особенности участия в суде апелляционной и кассационной 

инстанции;
Ошибки, допускаемые адвокатами в арбитражном процессе.
(Котин В.П.) - (3 часа).
12. Административное судопроизводство:
Административное расследование, производство по делам 

об административных правонарушениях. Статус адвоката при 
рассмотрении дел об административных правонарушениях. 
Особенности доказывания по делу об административных пра-
вонарушениях.

(Мартынов А.В.) - (3 часа).
ИТОГО: 36 лекционных часов.
С нормой выполнения 33 лекционных часа по курсу «Введение в 
профессию», количество лекций – 12.

Положение о Помощнике адвоката Пала-
ты адвокатов нижегородской области.

Утверждено решением Совета ПАНО от 10 февраля 2003 года,  
с изменениями от 06 апреля 2011 года

1. зачисление в помощники адвоката 

1.1. В помощники адвоката Палаты адвокатов Нижегородской 
области могут быть приняты на основании трудового договора 
лица, имеющие высшее, незаконченное высшее или среднее 
юридическое образование, за исключением лиц, признанных 
недееспособными или ограниченно дееспособными в уста-
новленном законодательством Российской Федерации по-
рядке, а также лиц, имеющих непогашенную или неснятую су-
димость за совершение умышленного преступления. 

1.2. Заявление о зачислении помощником адвоката рассма-
тривается адвокатским образованием в порядке и сроки, уста-
новленные в данном адвокатском образовании. 

1.3. Трудовой договор с лицом, не имеющим стажа работы 
по специальности, заключается сроком на 2 года. 

В случае, если лицо, желающее работать помощником ад-
воката, уже имеет стаж по юридической специальности, дого-
вор заключается таким образом, чтобы общий стаж работы по 
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юридической специальности составил 2 года. 
Трудовой договор считается заключенным с момента его 

подписания сторонами. 
Размер заработной платы помощника определяется трудо-

вым договором. 
1.4. При зачислении помощником исполнительный орган ад-

вокатского образования определяет конкретного адвоката в 
качестве патрона (руководителя обучения). В случае заключе-
ния помощником трудового договора с адвокатом, осущест-
вляющим свою деятельность в адвокатском кабинете, послед-
ний является патроном помощника. 

1.5. Руководитель адвокатского образования, с которым у 
помощника заключен трудовой договор, осуществляет общее 
руководство профессиональной подготовкой помощников. 

1.6. После окончания высшего учебного заведения помощ-
ник адвоката при его желании и наличии положительного за-
ключения руководителя может быть переведен стажером. 

1.7. Помощники адвокатов, имеющие стаж работы по юри-
дической специальности не менее 2-х лет и успешно сдавшие 
квалификационный экзамен, приобретают статус адвоката в 
установленном законом порядке. 

2. статус помощника адвоката 

2.1. Помощник адвоката принимается на работу на условиях 
трудового договора, заключенного с адвокатским образовани-
ем, а в случае, если адвокат осуществляет свою деятельность 
в адвокатском кабинете, - с адвокатом, который является по 
отношению к нему работодателем. Рабочий день помощника 
является ненормированным. 

2.2. Помощник адвоката не обладает правами адвоката и не 
вправе заниматься адвокатской деятельностью. 

С разрешения следователя помощник адвоката вместе со 
своим патроном может присутствовать при проведении след-
ственных действий, посещать следственный изолятор. 

По поручению адвоката, осуществляющего патронаж, по-
мощник может проводить предварительные беседы с клиен-
тами патрона, давать патрону предложения по определению 
круга доказательств, участвовать вместе с руководителем в их 
сборе в пределах, предоставленных адвокату уголовно-про-
цессуальным, гражданско-процессуальным и арбитражным 
законодательством, составлять проекты правовых документов 
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(исков, письменных консультаций, заключений, ходатайств, 
замечаний на протоколы судебных заседаний, кассационных 
и надзорных жалоб и т.д.). 

2.3. В соответствии со ст.49 ГПК РФ помощники адвоката 
при достаточной профессиональной подготовленности мо-
гут быть представителями сторон в гражданском процессе. 
Полномочия помощника адвоката в данном случае удостове-
ряются доверенностью, выданной лицом, интересы которого 
он представляет. 

Выступая в качестве представителя стороны, помощник ад-
воката правомочен: 

представлять права и законные интересы лиц, обративших-
ся за юридической помощью во всех государственных и иных 
организациях, в компетенцию которых входит разрешение со-
ответствующих вопросов; 

составлять исковые, иные заявления и жалобы в суды общей 
юрисдикции и арбитражные суды.

Все указанные действия помощник вправе осуществлять 
только под контролем адвоката-патрона. 

2.4. Помощник адвоката обязан: 
добросовестно, своевременно и в полном объеме выпол-

нять поручения своего патрона и руководителя адвокатского 
образования; 

хранить адвокатскую тайну; 
соблюдать Устав Палаты адвокатов, Устав того адвокатского 

образования с которым у помощника заключен трудовой до-
говор, и нормы адвокатской этики; 

стремиться к овладению адвокатской профессией в полном 
объеме и по всем направлениям адвокатской деятельности.

На помощников распространяется порядок наложения дис-
циплинарных взысканий, предусмотренный трудовым законо-
дательством. 

Помощники адвокатов, претендующие на получение статуса 
адвоката, обязаны выполнить программу подготовки стаже-
ров адвоката в год, предшествующий сдаче квалификацион-
ного экзамена.

2.5. Статус помощника адвоката прекращается с присвоени-
ем ему статуса стажера, адвоката или при расторжении трудо-
вого договора в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
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об обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудосПособ-
ности и в связи с материнством

Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 25.11.2013)

статья 2. лица, подлежащие обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством

3. Адвокаты, индивидуальные предприниматели, члены 
крестьянских (фермерских) хозяйств, физические лица, не 
признаваемые индивидуальными предпринимателями (нота-
риусы, занимающиеся частной практикой, иные лица, зани-
мающиеся в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке частной практикой), члены семейных 
(родовых) общин коренных малочисленных народов Севера 
подлежат обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 
случае, если они добровольно вступили в отношения по обя-
зательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и уплачивают 
за себя страховые взносы в соответствии со статьей 4.5 на-
стоящего Федерального закона.

4. Застрахованные лица имеют право на получение страхо-
вого обеспечения при соблюдении условий, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, а также Федеральным за-
коном «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» и Федеральным законом «О погребении и похоронном 
деле». Лица, добровольно вступившие в отношения по обя-
зательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, приобрета-
ют право на получение страхового обеспечения при условии 
уплаты страховых взносов в течение периода, определенного 
статьей 4.5 настоящего Федерального закона.

статья 4.5. Порядок добровольного вступления в право-
отношения по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством

1. Лица, указанные в части 3 статьи 2 настоящего Федерального 
закона, вступают в правоотношения по обязательному социаль-
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ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством путем подачи заявления в территори-
альный орган страховщика по месту жительства.

2. Лица, добровольно вступившие в правоотношения по 
обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, упла-
чивают страховые взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, исходя из стоимости страхового года, 
определяемой в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

3. Стоимость страхового года определяется как произведе-
ние минимального размера оплаты труда, установленного фе-
деральным законом на начало финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов, 
установленного Федеральным законом «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования» в части стра-
ховых взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, увеличенное в 12 раз.

4. Уплата страховых взносов лицами, добровольно вступив-
шими в правоотношения по обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, производится не позднее 31 декабря теку-
щего года начиная с года подачи заявления о добровольном 
вступлении в правоотношения по обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством.

5. Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обя-
зательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, перечисляют 
страховые взносы на счета территориальных органов страхов-
щика путем безналичных расчетов, либо путем внесения налич-
ных денег в кредитную организацию, либо почтовым переводом.

6. Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обя-
зательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, приобретают 
право на получение страхового обеспечения при условии упла-
ты ими в соответствии с частью 4 настоящей статьи страховых 
взносов в размере, определяемом в соответствии с частью 3 
настоящей статьи, за календарный год, предшествующий ка-
лендарному году, в котором наступил страховой случай.

7. В случае, если лицо, добровольно вступившее в правоот-
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ношения по обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
не уплатило страховые взносы за соответствующий календар-
ный год в срок до 31 декабря текущего года, имевшиеся между 
ним и страховщиком правоотношения по обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством считаются прекратившимися.

8. Порядок уплаты страховых взносов лицами, добровольно 
вступившими в правоотношения по обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, в том числе порядок прекращения с ними 
правоотношений по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, определяется Правительством Российской Федерации.

Правила уПлаты страховых взносов 
лицами, добровольно встуПивШими в 

ПравоотноШения По обязательному со-
циальному страхованию на случай вре-
менной нетрудосПособности и в связи  

с материнством
Утверждены Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 октября 2009 г. N 790

I. общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок уплаты страхо-
вых взносов на обязательное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
(далее - страховые взносы) в Фонд социального страхования 
Российской Федерации следующими лицами, добровольно 
вступившими в правоотношения по обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством (далее - страхователи), в том числе 
порядок прекращения с ними правоотношений по обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством:

а) адвокаты;
б) индивидуальные предприниматели;
в) члены крестьянских (фермерских) хозяйств;
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г) физические лица, не признаваемые индивидуальными 
предпринимателями (нотариусы, занимающиеся частной прак-
тикой, иные лица, занимающиеся в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке частной практикой);

д) члены семейных (родовых) общин коренных малочислен-
ных народов Севера.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящих Правил, представ-
ляют в территориальные органы Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации (далее - страховщик) по месту 
жительства заявление о добровольном вступлении в правоот-
ношения по обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
для регистрации в качестве страхователя.

Регистрация страхователей в территориальных органах 
страховщика осуществляется в порядке, определяемом феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социального страхования.

Факт регистрации подтверждается выдачей лицу уведомле-
ния о регистрации его в качестве страхователя, добровольно 
вступившего в правоотношения по обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, в порядке и по форме, утверждаемы-
ми федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социального 
страхования.

3. Страхователи уплачивают страховые взносы страховщику 
исходя из стоимости страхового года, определяемой в соот-
ветствии с частью 3 статьи 4.5 Федерального закона «Об обя-
зательном социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством».

4. Уплата страховых взносов страхователями в размере, указан-
ном в пункте 3 настоящих Правил, производится единовременно 
либо по частям не позднее 31 декабря текущего года начиная с 
года подачи заявления о добровольном вступлении в правоот-
ношения по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

5. Страхователи перечисляют страховые взносы на счета 
территориальных органов страховщика путем безналичных 
расчетов либо путем внесения наличных денежных средств в 
кредитную организацию или почтовым переводом.



Сборник нормативных актов

232

6. Страхователи приобретают право на получение страхово-
го обеспечения при условии уплаты ими страховых взносов в 
соответствии с настоящими Правилами за календарный год, 
предшествующий календарному году, в котором наступил 
страховой случай.

7. В случае если страхователь не уплатил страховые взно-
сы за очередной календарный год в размере, установленном 
пунктом 3 настоящих Правил, до 31 декабря текущего года, 
правоотношения с ним по обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством считаются прекратившимися с 1 января сле-
дующего года.

Соответствующее решение территориального органа стра-
ховщика направляется страхователю в срок не позднее 20 
января следующего года. Форма решения о прекращении со 
страхователем правоотношений по обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством утверждается федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере социального страхования.

8. В предусмотренном пунктом 7 настоящих Правил случае 
прекращения со страхователем правоотношений по обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством сумма страховых 
взносов, полученных страховщиком в календарном году, пред-
шествующем году прекращения указанных правоотношений, 
подлежит возврату путем ее перечисления со счета террито-
риального органа страховщика на счет страхователя в кредит-
ной организации или почтовым переводом в течение месяца 
со дня, следующего за днем направления страхователю реше-
ния, указанного в абзаце втором пункта 7 настоящих Правил.

9. В случае снятия страхователя с регистрационного учета в 
территориальном органе страховщика сумма страховых взно-
сов, полученная страховщиком в календарном году, в котором 
страхователь снимается с учета, подлежит возврату в течение 
месяца со дня, следующего за днем снятия его с такого учета, 
в порядке, установленном пунктом 8 настоящих Правил.

II. учет и отчетность по страховым взносам

10. Страхователи ведут учет уплаченных страховых взносов.



Раздел IV   Права и обязанности членов палаты

233

11. Страхователи представляют в территориальный орган 
страховщика отчеты (расчеты) по начисленным и уплаченным 
страховым взносам по форме, в сроки и в порядке, которые 
утверждены федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере со-
циального страхования.

12. Страховщик в отношении страхователей ведет учет посту-
пающих сумм страховых взносов, расходов по выплате пособий 
по обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством и осущест-
вляет контроль за начислением, уплатой страховых взносов и 
обоснованностью расходов по выплате указанных пособий.

Порядок уПлаты страховых взносов  
в 2014 году

Информация Пенсионного фонда РФ.

В соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 N 237-
ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального зако-
на «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» и статьи 14 и 16 Федерального закона «О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния» с 2014 года размер страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование для индивидуальных предпринима-
телей, адвокатов, нотариусов и других физических лиц, упла-
чивающих страховые взносы в фиксированном размере, чья 
величина дохода за расчетный период не превышает 300 000 
руб., будет рассчитываться исходя не из двух, а одного МРОТ.

При этом главы крестьянских (фермерских) хозяйств упла-
чивают страховые взносы за себя и за каждого члена кре-
стьянского (фермерского) хозяйства независимо от величины 
дохода в размере, рассчитанном по формуле:

1 МРОТ * тариф * 12 месяцев

Для остальных категорий плательщиков страховых взносов, 
чей доход не превышает 300 тыс. руб. в год, взносы уплачи-
ваются в фиксированном размере, рассчитанном по формуле:
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1 МРОТ * тариф * 12 месяцев

Для тех, чья величина дохода превышает 300 тыс. рублей, 
размер страхового взноса на обязательное пенсионное стра-
хование будет исчисляться исходя из одного МРОТ плюс 1% 
от суммы превышения величины дохода предпринимателя за 
расчетный период.

Таким образом, если доход превышает 300 тыс. руб., то 
уплата взносов производится в фиксированном размере:

МРОТ * тариф * 12 месяцев и дополнительно 1% от суммы
доходов, превышающих 300 тыс. руб.

При этом сумма страховых взносов не может быть более 
размера, определяемого как произведение восьмикратного 
минимального размера оплаты труда, установленного феде-
ральным законом на начало финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взно-
сов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установ-
ленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона от 
24.07.2009 N 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз.

В случае, если плательщик страховых взносов применяет более 
одного режима налогообложения, то облагаемые доходы от дея-
тельности суммируются по итогам расчетного периода, переда-
ются налоговыми органами в территориальные органы ПФР.

Согласно Федеральному закону N 237-ФЗ налоговые органы 
направляют в органы контроля за уплатой страховых взносов 
сведения о доходах от деятельности плательщиков страховых 
взносов за расчетный период, определяемых в соответствии 
с частью 8 настоящей статьи, не позднее 15 июня года, сле-
дующего за истекшим расчетным периодом. После указанной 
даты до окончания текущего расчетного периода налоговые 
органы направляют сведения о доходах от деятельности пла-
тельщиков страховых взносов за расчетный период в органы 
контроля за уплатой страховых взносов в срок не позднее 1-го 
числа каждого последующего месяца.

Сведения о доходах от деятельности налогоплательщиков за 
расчетный период и данные о выявленных в рамках меропри-
ятий налогового контроля фактах нарушений законодатель-
ства о налогах и сборах налогоплательщиков, переданные на-
логовыми органами в органы контроля за уплатой страховых 
взносов, являются основанием для направления требования 
об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, 
а также для проведения взыскания недоимки по страховым 
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взносам, пеней и штрафов.
В случае, если в указанной информации отсутствуют све-

дения о доходах налогоплательщиков в связи с непредстав-
лением ими необходимой отчетности в налоговые органы до 
окончания расчетного периода, страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование за истекший расчетный пе-
риод взыскиваются органами контроля за уплатой страховых 
взносов в фиксированном размере, определяемом как про-
изведение восьмикратного минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом на начало фи-
нансового года, за который уплачиваются страховые взносы, 
и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 насто-
ящего Федерального закона, увеличенное в 12 раз, т.е. сумма к 
взысканию определяется как 8 МРОТ * тариф * 12 месяцев.

Также внесены изменения и в сроки уплаты страховых взно-
сов для указанной категории плательщиков страховых взносов.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 
в фиксированном размере, определяемом как произведение 
минимального размера оплаты труда, установленного феде-
ральным законом на начало финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного 
пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона N 212-ФЗ, 
увеличенное в 12 раз, уплачиваются индивидуальными пред-
принимателями, адвокатами, нотариусами, главами крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и другими физическими лицами, 
уплачивающими страховые взносы в фиксированном размере 
до 31 декабря расчетного периода.

Если у указанной категории плательщиков страховых взно-
сов величина дохода за расчетный период свыше 300 000 руб., 
то 1% от суммы превышения величины фактически полученно-
го предпринимателем дохода за расчетный период он обязан 
уплатить в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Таким образом, устанавливаются два срока уплаты стра-
ховых взносов, и, соответственно, после их истечения могут 
быть направлены требования на уплату задолженности и про-
водиться отдельные процедуры взыскания.

При этом индивидуальные предприниматели, адвокаты, но-
тариусы (за исключением глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств) по-прежнему освобождены от представления отчетно-
сти в Пенсионный фонд Российской Федерации.
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Примечание: расчет стоимости страхового года на 2010 - 2012 гг. 
и размер страховых взносов в фиксированном размере на 2013 - 
2014 гг. на обязательное пенсионное страхование не публикуется

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона N 351-ФЗ уплата стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное страхование (на-
чиная с расчетного периода 2014 года) осуществляется еди-
ным расчетным документом, направляемым в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на соответствующие счета 
Федерального казначейства, с применением кода бюджет-
ной классификации (КБК), предназначенного для учета стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемых в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на выплату страховой части трудовой 
пенсии.

Расчетные документы на уплату страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование за расчетные периоды до 
01.01.2014 необходимо заполнять в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 
2012 года N 171н «Об утверждении Указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» с при-
менением КБК, предназначенного для учета страховых взно-
сов, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации 
на выплату страховой части трудовой пенсии и зачисляемых в 
Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопи-
тельной части трудовой пенсии.

В 2014 году КБК по всем видам платежей, администрируе-
мых Пенсионным фондом Российской Федерации, остаются 
прежними, не изменяются.

В реквизите 105 распоряжений о переводе денежных 
средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации указывается значение кода, присвоенного терри-
тории муниципального образования или населенного пункта, 
входящей в состав муниципального образования в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором территорий му-
ниципальных образований (далее - ОКТМО). При этом указы-
вается код территории, на которой мобилизуются денежные 
средства от уплаты страховых взносов и иных платежей.
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о разъяснении адвокатам Пано п. 2  
ст. 221 налогового кодекса рф  
о включении в состав Профессио-
нального налогового вычета страхо-
вых взносов на обязательное Пенси-
онное и медицинское страхование

Решение Совета ПАНО от 3 апреля 2013 года

Докладчик доводит до сведения членов Совета ПАНО, что 
в Палату поступают многочисленные обращения адвокатов 
Палаты по вопросу включения в состав профессионального 
налогового вычета в связи с осуществлением адвокатской де-
ятельности страховых взносов на обязательное пенсионное и 
обязательное медицинское страхование. По данному вопросу 
Федеральная палата адвокатов РФ 30.01.2012 года направила 
в адвокатские палаты письмо за №74-01/12; 18.10.2012 года 
этот вопрос был разъяснен Департаментом налоговой и та-
моженно-тарифной политики Минфина РФ (письмо № 03-04-
05/4-1204), в связи с этим необходимо эти разъяснения до-
вести до сведения адвокатов ПАНО. 

Решили: 1. Разъяснить адвокатам ПАНО, что в соответствии 
с п. 2 ст. 221 Налогового кодекса РФ при определении на-
логовой базы адвокаты имеют право на получение профес-
сионального налогового вычета независимо от формы ад-
вокатского образования, в рамках которого осуществляется 
адвокатская деятельность, как лица, получающие доходы от 
выполнения работ, оказания услуг по договорам гражданско-
правового характера в сумме фактически произведенных ими 
и документально подтвержденных расходов, непосредствен-
но связанных с выполнением этих работ (указанием услуг). К 
данным расходам, кроме отчислений на общие нужды адво-
катской палаты, отчислений на содержание адвокатского об-
разования (филиала), относятся и суммы страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование, начисленных и 
уплаченных за соответствующий период в установленном за-
конодательством порядке.

Указанные суммы расходов, произведенных адвокатом в те-
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кущем налоговом периоде, включаются в состав профессио-
нального налогового вычета по налогу на доходы физических 
лиц этого налогового периода.

В связи с этим совет палаты рекомендует следующий поря-
док учета сумм уплаченных страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование, страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование в целях налогообложения:

- адвокат представляет налоговому агенту, которым является 
для него коллегия адвокатов, адвокатское бюро, юридическая 
консультация, документы, подтверждающие уплату им страхо-
вых взносов в текущем налоговом периоде и заявление на пре-
доставление ему профессионального налогового вычета до 10 
числа последнего месяца текущего налогового периода;

- налоговый агент учитывает произведенные расходы в соста-
ве профессиональных вычетов при определении налоговой базы 
в последнем месяце текущего налогового периода и производит 
перерасчет удержанного ранее налога на доходы физических лиц; 

- сумма произведенных расходов, превышающая доход ад-
воката за текущий налоговый период, на следующий налого-
вый период не переносится.

Изменения в п. 3 ст. 221 Налогового кодекса РФ внесены 
Федеральным законом от 28.12.2010 года № 395-ФЗ и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2010 года.

Если расходы, произведенные на уплату страховых взносов 
на обязательное пенсионное и медицинское страхование не 
были учтены при определении налоговой базы в прошедших 
налоговых периодах, суммы излишне удержанного налога 
подлежат возврату налоговым агентом в порядке, предусмо-
тренном ст. 231 Налогового кодекса РФ на основании пись-
менного заявления адвоката о перерасчете в порядке, пред-
усмотренном ст. 231 Налогового кодекса РФ в течение 3-х лет 
со дня уплаты налога (п. 7 ст. 78 НК РФ).

о налогообложении доходов адвокатов, 
учредивШих адвокатский кабинет

Письмо Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
от 25 февраля 2003 г. N СА-6-04/242@

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам 
в связи с запросами налоговых органов и налогоплательщиков 
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по порядку налогообложения доходов адвокатов, учредивших 
адвокатский кабинет, сообщает следующее.

Статьей 20 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон N 63-ФЗ) установ-
лено, что формами адвокатских образований являются: ад-
вокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и 
юридическая консультация.

Адвокаты вправе в соответствии с Федеральным законом N 
63-ФЗ самостоятельно избирать форму адвокатского образо-
вания и место осуществления адвокатской деятельности.

Статьей 21 Федерального закона N 63-ФЗ предоставлено 
право адвокатам, принявшим решение осуществлять адвокат-
скую деятельность индивидуально, учреждать адвокатский ка-
бинет. Адвокатский кабинет не является юридическим лицом.

Исчисление и уплата налога на доходы, полученные адво-
катами, принявшими решение осуществлять адвокатскую 
деятельность индивидуально и учредившими адвокатский 
кабинет, производится в соответствии с положениями гла-
вы 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс).

Статьей 227 Кодекса определено, что исчисление и уплату 
налога в соответствии с данной статьей производят физиче-
ские лица, осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, частные нотариусы 
и другие лица, занимающиеся в установленном действующим 
законодательством порядке частной практикой, - по суммам 
доходов, полученных от такой деятельности.

Адвокаты, принявшие решение осуществлять адвокатскую де-
ятельность индивидуально и учредившие адвокатский кабинет, 
самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате 
в бюджет, в порядке, установленном статьей 225 Кодекса.

При этом общая сумма налога, подлежащая уплате в соот-
ветствующий бюджет, исчисляется налогоплательщиками с 
учетом сумм налога, удержанных налоговыми агентами при 
выплате налогоплательщикам дохода, а также сумм авансовых 
платежей по налогу, фактически уплаченных в бюджет.

Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность 
индивидуально, обязаны представить в налоговый орган по 
месту своего учета декларацию по налогу на доходы физи-
ческих лиц в срок не позднее 30 апреля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.
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Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчис-
ленная в соответствии с декларацией по налогу на доходы фи-
зических лиц, уплачивается по месту учета налогоплательщи-
ка в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

В случае появления в течение года доходов, полученных от 
осуществления индивидуальной адвокатской деятельности, 
адвокаты обязаны представить декларацию по налогу на до-
ходы с указанием суммы предполагаемого дохода от указан-
ной деятельности в текущем налоговом периоде в налоговый 
орган в 5-дневный срок по истечении месяца со дня появле-
ния таких доходов. При этом сумма предполагаемого дохо-
да определяется налогоплательщиком. Налоговым органом 
на основании суммы предполагаемого дохода, указанного в 
декларации по налогу на доходы, производится исчисление 
сумм авансовых платежей.

Авансовые платежи уплачиваются налогоплательщиком 
на основании налоговых уведомлений: за январь - июнь - не 
позднее 15 июля текущего года в размере половины годовой 
суммы авансовых платежей; за июль - сентябрь - не позднее 
15 октября текущего года в размере одной четвертой годовой 
суммы авансовых платежей; за октябрь - декабрь - не позднее 
15 января следующего года в размере одной четвертой годо-
вой суммы авансовых платежей.

Согласно пункту 2 статьи 4 Федерального закона от 21.11.96 
N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» с учетом дополнений, вне-
сенных Федеральным законом от 31.12.2002 N 187-ФЗ «О вне-
сении изменений и дополнений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты 
законодательства Российской Федерации» граждане, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, ведут учет доходов и расхо-
дов в порядке, установленном налоговым законодательством 
Российской Федерации. В целях названного Федерального 
закона адвокаты, которые осуществляют адвокатскую дея-
тельность в адвокатском кабинете, приравниваются в отноше-
нии порядка ведения учета хозяйственных операций к гражда-
нам, осуществляющим предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица.

Пунктом 2 статьи 54 Кодекса установлено, что индивидуаль-
ные предприниматели исчисляют налоговую базу по итогам 
каждого налогового периода на основе данных учета доходов 
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и расходов и хозяйственных операций в порядке, определя-
емом Министерством финансов Российской Федерации и 
Министерством Российской Федерации по налогам и сборам.

Учет доходов и расходов и хозяйственных операций индивиду-
альными предпринимателями осуществляется в соответствии 
с Порядком учета доходов и расходов и хозяйственных опера-
ций для индивидуальных предпринимателей, утвержденным 
совместным Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации и Министерства Российской Федерации по нало-
гам и сборам от 13.08.2002 N 86н/БГ-3-04/430 (зарегистриро-
ван Минюстом России 29.08.2002 N 3756).

о налоге на Прибыль организаций

Письмо Министерства РФ по налогам и сборам от 1 июля 2004 г.  
N 02-2-12/27

 Министерство Российской Федерации по налогам и сборам, 
рассмотрев письмо, сообщает следующее.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 
31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» (далее - Закон 63-ФЗ) адво-
катской деятельностью является квалифицированная юриди-
ческая помощь, оказываемая на профессиональной основе 
лицами, получившими статус адвоката.

Статьей 20 Закона 63-ФЗ установлено, что адвокаты могут 
осуществлять адвокатскую деятельность только в адвокатских 
образованиях, которыми являются адвокатский кабинет, кол-
легия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консульта-
ция. При этом адвокаты самостоятельно избирают форму ад-
вокатского образования и место осуществления адвокатской 
деятельности.

Указанные адвокатские образования, кроме адвокатского 
кабинета, являются юридическими лицами.

Согласно статье 25 Закона 63-ФЗ юридическая помощь, 
оказываемая адвокатом доверителю, осуществляется на ос-
нове соглашения, который представляет собой гражданско-
правовой договор, заключаемый в простой письменной фор-
ме между доверителем и адвокатом (адвокатами).

Соглашение об оказании юридической помощи с доверите-
лем в адвокатских бюро заключается управляющим партне-
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ром или иным партнером от имени всех партнеров на основа-
нии выданных ими доверенностей (статья 23 Закона 63-ФЗ).

Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем на 
основе соглашения, подлежит обязательному внесению в кас-
су соответствующего адвокатского образования либо пере-
числению на расчетный счет адвокатского образования в по-
рядке и сроки, которые предусмотрены соглашением.

За счет получаемого вознаграждения адвокат отчисляет 
средства на общие нужды адвокатской палаты в размерах и 
порядке, которые определяются собранием (конференцией) 
адвокатов, на содержание соответствующего адвокатского 
образования, на страхование профессиональной ответствен-
ности, на иные расходы, связанные с осуществлением адво-
катской деятельности.

Таким образом, исходя из норм вышеперечисленных статей 
Закона 63-ФЗ, субъектами оказания юридической помощи до-
верителю являются адвокаты.

Следовательно, средства, поступающие адвокату от довери-
теля на расчетный счет или в кассу адвокатского бюро, явля-
ются доходом адвоката и не учитываются в качестве доходов 
данного адвокатского бюро.

Исчисление и уплата сумм налога с доходов адвокатов про-
изводятся адвокатским бюро в порядке, определенном гла-
вой 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Письмо МНС России от 27.05.2003 N 05-2-12/224-У386 при-
меняется с учетом разъяснений, данных в настоящем письме.

о Противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, Полученных ПрестуПным 
Путем, и финансированию терроризма

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ в ред. от 28.12.2013

статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
1. Требования в отношении идентификации клиентов, ор-

ганизации внутреннего контроля, фиксирования и хранения 
информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пункта-
ми 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, распро-
страняются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих 
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предпринимательскую деятельность в сфере оказания юриди-
ческих или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят 
или осуществляют от имени или по поручению своего клиента 
следующие операции с денежными средствами или иным иму-
ществом:

сделки с недвижимым имуществом;
управление денежными средствами, ценными бумагами или 

иным имуществом клиента;
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
привлечение денежных средств для создания организаций, 

обеспечения их деятельности или управления ими;
создание организаций, обеспечение их деятельности или 

управления ими, а также куплю-продажу организаций.
2. При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляю-

щего предпринимательскую деятельность в сфере оказания 
юридических или бухгалтерских услуг, любых оснований по-
лагать, что сделки или финансовые операции, указанные в 
пункте 1 настоящей статьи, осуществляются или могут быть 
осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, по-
лученных преступным путем, или финансирования террориз-
ма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.

Адвокат и нотариус вправе передать такую информацию как 
самостоятельно, так и через соответственно адвокатскую и 
нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о 
взаимодействии с уполномоченным органом.

3. Порядок передачи адвокатами, нотариусами, лицами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность в 
сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, ин-
формации о сделках или финансовых операциях, указанных в 
пункте 2 настоящей статьи, устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

4. Адвокат и адвокатская палата, нотариус и нотариальная 
палата, лица, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских 
услуг, не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный 
орган информации, указанной в пункте 2 настоящей статьи.

5. Положения пункта 2 настоящей статьи не относятся к сведе-
ниям, на которые распространяются требования законодатель-
ства Российской Федерации о соблюдении адвокатской тайны.
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об исПолнении адвокатами ниже-
городской области требований  
фз «о Противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, Полученных 
ПрестуПным Путем, и финансированию 
терроризма»

Решение Совета ПАНО от 10 августа 2005 года

1. В целях исполнения требований пункта 3 статьи 7.1 
Федерального закона «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма» и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2005 г. № 82 предложить ад-
вокатам палаты Нижегородской области при наличии у них лю-
бых сведений полагать, что сделки или финансовые операции, 
указанные в п. 1 ст. 7.1 ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» осуществляются или могут быть 
осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, по-
лученных преступным путем, или финансирования террориз-
ма, уведомлять об этом Федеральную службу по финансово-
му мониторингу (Межрегиональное управление Федеральной 
службы по финансовому мониторингу по Приволжскому феде-
ральному округу г. Н. Новгород, 603000 пл.Горького, д. 6). 

2. Информацию, указанную в п.2 постановления, представ-
лять в Федеральную службу по финансовому мониторингу не 
позднее рабочего дня, следующего за днем выявления соот-
ветствующей операции. Информация представляется в виде 
письменного документа на бумажном носителе, подписанном 
адвокатом.

3. В документ включаются следующие сведения:
- сведения, необходимые для идентификации клиента;
- вид операции (сделки) и основания ее совершения;
- дата совершения операции (сделки) и сумма, на которую 

она совершена;
- обстоятельства, послужившие основанием полагать, что 

операция (сделка) клиента осуществляется или может быть 
осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем, или финансирования терроризма.
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4. Настоящее постановление направить во все адвокатские 
образования палаты. 

Положение о мерах, основаниях  
и Порядке Поощрения федеральной Пала-

той адвокатов российской федерации 

 Решение Совета ФПА РФ 10 декабря 2003 г. в редакции решений 
от 1 декабря 2004 г. (протокол №4) от 08.10.08 г. (протокол № 7) от 

07.07.09г.(протокол № 2) , от 22.03.2011 (протокол № 9)

1. Применяемые Федеральной палатой адвокатов 
Российской Федерации меры поощрения являются професси-
ональными знаками отличия труда адвокатов по оказанию ква-
лифицированной юридической помощи физическим и юриди-
ческим лицам, защите их прав и законных интересов.

К ним относятся:
награды – орден «За верность адвокатскому долгу» (далее – 

орден); медаль «За за-слуги в защите прав и свобод граждан» 
1 и 2 степени (далее – медаль);

поощрения – почетная грамота и благодарность;
иные меры – памятная медаль, диплом, благодарственное письмо.
2. Мерами поощрения отмечаются достижения в професси-

ональной деятельности лица, обладающего статусом адвока-
та и отличившегося:

- высоким профессиональным мастерством при защите 
прав, свобод и законных интересов доверителей;

- активным участием в защите законных интересов, чести и до-
стоинства адвокатов, их социальных и профессиональны прав;

- значительным вкладом в воспитание кадров стажеров и 
молодых адвокатов, обучении их адвокатскому мастерству и 
нравственным началам адвокатской деятельности;

- активным участием в организации деятельности адвокату-
ры в Российской Феде-рации;

- осуществлением научной и исследовательской деятельно-
сти, связанной с функционированием адвокатуры, участием 
в совершенствовании российского законодательства об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре, а также в обеспечении 
прав и законных интересов граждан.

3. Орденом «За верность адвокатскому долгу» награждаются 
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лица, обладающие статусом адвоката и имеющие непрерыв-
ный стаж адвокатской деятельности не менее двадцати лет.

Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 1 
степени награждаются лица, обладающие статусом адвоката 
и имеющие непрерывный стаж адвокатской деятельности не 
менее пятнадцати лет.

Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 2 
степени награждаются лица, обладающие статусом адвоката 
и имеющие непрерывный стаж адвокатской деятельности не 
менее десяти лет.

 В исключительных случаях совет Федеральной палаты ад-
вокатов по представлениям совета адвокатской палаты субъ-
екта Российской Федерации или Президента Федеральной 
палаты адвокатов, а также по своей инициативе вправе на-
градить орденом или медалью адвоката за особо выдающиеся 
достижения в адвокатской деятельности или в деле развития 
российской адвокатуры независимо от стажа адвокатской де-
ятельности. 

Орден «За верность адвокатскому долгу» носится на правой 
стороне груди и располагается ниже государственных наград 
Российской Федерации.

Медаль «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 1 и 2 
степени носится на левой стороне груди ниже государствен-
ных наград Российской Федерации.

Повторное награждение орденом и медалью одной степени 
не производится.

4. Благодарность и награждение почетной грамотой в со-
ответствии с настоящим Положением применяются к лицам, 
обладающим статусом адвоката и имеющим стаж адвокатской 
деятельности не менее трех лет, а также к сотрудникам адво-
катских палат и адвокатских образований за многолетний и 
добросовестный труд в адвокатуре. 

Повторное поощрение вышеперечисленных лиц допуска-
ется не ранее чем через два года.

5. Памятной медалью и дипломом награждаются: 
адвокатское образование - за успешную и высококвали-

фицированную адвокат-скую деятельность коллектива ад-
вокатов; 

адвокатская палата субъекта Российской Федерации – за вы-
сокую организацию оказания квалифицированной юридиче-
ской помощи населению на территории субъекта Российской 
Федерации. 
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Благодарственным письмом поощряются адвокаты за до-
бросовестное исполнение профессиональных обязанностей.

6. Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 1 и 
2 степени, памятной медалью, дипломом, почетной грамотой, 
благодарственным письмом могут награждаться (поощряться) 
также граждане, организации и общественные объединения 
адвокатов, в том числе иностранного государства, за вклад в 
развитие российской адвокатуры или международного адво-
катского сотрудничества, а также за активное участие в право-
защитной деятельности. 

7. Награждение (поощрение) производится решением со-
вета Федеральной палаты адвокатов по своей инициативе, 
по представлению адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации, подписанному президентом и утвержденному 
советом адвокатской палаты соответствующего субъекта 
Российской Федерации, по представлению представителя 
Совета ФПА РФ в федеральном округе. В представлении указы-
ваются конкретные основания для награждения (поощрения).

В неотложных случаях, в период между заседаниями сове-
та Федеральной палаты адвокатов, награждение (поощрение) 
памятной медалью, дипломом, почетной грамотой, благодар-
ственным письмом, благодарностью может производиться по 
решению Президента Федеральной палаты адвокатов.

8. Награждение (поощрение) производится в торжественной 
обстановке.

о книге Почета Палаты адвокатов  
нижегородской области

Решение Совета ПАНО от 22 октября 2003 (извлечение)

2. Поощрение в виде занесения в Книгу Почета палаты объ-
являются советом:

- за долголетнюю и высокопрофессиональную адвокатскую 
деятельность;

- за заслуги в организации работы адвокатского образова-
ния;

- за значительный вклад в профессиональную подготовку 
стажеров и адвокатов палаты.
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О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Закон Нижегородской области от 2 ноября 2012 года N 144-З  
(в ред. законов от 05.02.2013 N 7-З, от 25.12.2013 N 180-З)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с ока-
занием бесплатной квалифицированной юридической помо-
щи в Нижегородской области (далее - бесплатная юридиче-
ская помощь) в рамках государственной и негосударственной 
систем бесплатной юридической помощи, и устанавливает 
дополнительные гарантии реализации права граждан Рос-
сийской Федерации (далее - граждане) на получение бес-
платной юридической помощи.

Статья 2. Правовое регулирование отношений, связан-
ных с оказанием бесплатной юридической помощи

Отношения, связанные с оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи в рамках государственной и негосудар-
ственной систем бесплатной юридической помощи, и ор-
ганизационно-правовое обеспечение реализации права 
граждан на получение бесплатной юридической помощи в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации ре-
гулируются Федеральным законом от 21 ноября 2011 года  
N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации»), другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Законом, дру-
гими законами и иными нормативными правовыми актами 
Нижегородской области.

Статья 3. Основные принципы оказания бесплатной 
юридической помощи

Оказание бесплатной юридической помощи основывается 



Раздел V   Субсидируемая юридическая помощь

249

на следующих принципах:
1) обеспечение реализации и защиты прав, свобод и за-

конных интересов граждан;
2) социальная справедливость и социальная ориентиро-

ванность при оказании бесплатной юридической помощи;
3) доступность бесплатной юридической помощи для 

граждан в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях;

4) контроль за соблюдением лицами, оказывающими бес-
платную юридическую помощь, норм профессиональной 
этики и требований к качеству оказания бесплатной юриди-
ческой помощи;

5) установление требований к профессиональной квалифи-
кации лиц, оказывающих бесплатную юридическую помощь;

6) свободный выбор гражданином государственной или 
негосударственной системы бесплатной юридической по-
мощи;

7) объективность, беспристрастность при оказании бес-
платной юридической помощи и ее своевременность;

8) равенство доступа граждан к получению бесплатной юри-
дической помощи и недопущение дискриминации граждан при 
ее оказании;

9) обеспечение конфиденциальности при оказании бесплат-
ной юридической помощи.

Статья 4. Виды бесплатной юридической помощи

1. В соответствии с Федеральным законом «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» бесплатная 
юридическая помощь гражданам оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной и письменной фор-
ме;

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других доку-
ментов правового характера;

3) представления интересов гражданина в судах, государ-
ственных и муниципальных органах, организациях в случаях и в 
порядке, которые установлены Федеральным законом «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации», дру-
гими федеральными законами и настоящим Законом.

2. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в 
иных не запрещенных законодательством Российской Федера-
ции видах.
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Статья 5. Полномочия Законодательного Собрания  
Нижегородской области в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью

К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской 
области в области обеспечения граждан бесплатной юридиче-
ской помощью относятся:

1) издание законов Нижегородской области, устанавлива-
ющих дополнительные гарантии реализации права граждан 
на получение бесплатной юридической помощи, в том числе 
расширение перечня категорий граждан, имеющих право на 
ее получение, перечня случаев оказания бесплатной юриди-
ческой помощи;

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением 
законов Нижегородской области в области обеспечения граж-
дан бесплатной юридической помощью;

3) содействие развитию негосударственной системы бес-
платной юридической помощи и обеспечение ее поддержки на 
территории Нижегородской области в пределах своих полно-
мочий;

4) иные полномочия в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Нижегородской области.

Статья 6. Полномочия Правительства Нижегородской  
области в области обеспечения граждан бесплатной юри-
дической помощью

1. К полномочиям Правительства Нижегородской области в 
области обеспечения граждан бесплатной юридической помо-
щью относятся:

1) реализация в Нижегородской области государственной 
политики в области обеспечения граждан бесплатной юриди-
ческой помощью;

2) определение органа исполнительной власти Нижегород-
ской области, уполномоченного в области обеспечения граж-
дан бесплатной юридической помощью (далее - уполномочен-
ный орган), и его компетенции;

3) определение органов исполнительной власти Нижегород-
ской области, подведомственных им учреждений и иных ор-
ганизаций, входящих в государственную систему бесплатной 
юридической помощи на территории Нижегородской области, 
установление их компетенции;

4) определение порядка взаимодействия участников госу-
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дарственной системы бесплатной юридической помощи в 
пределах полномочий, установленных Федеральным законом 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции»;

5) решение вопросов учреждения, материально-техническо-
го и финансового обеспечения деятельности государственных 
юридических бюро в соответствии с федеральным законода-
тельством;

6) определение размера и порядка оплаты труда адвокатов 
и иных субъектов, оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь гражданам в рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи, и компенсации их расходов на ока-
зание бесплатной юридической помощи;

7) определение порядка направления Палатой адвокатов 
Нижегородской области в уполномоченный орган ежегодного 
доклада и сводного отчета об оказании адвокатами бесплат-
ной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи;

8) оказание в пределах своих полномочий содействия раз-
витию негосударственной системы бесплатной юридической 
помощи и обеспечение ее поддержки;

9) осуществление иных полномочий в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Ниже-
городской области.

2. Полномочия Правительства Нижегородской области, 
указанные в части 1 настоящей статьи, осуществляются не-
посредственно Правительством Нижегородской области или 
уполномоченным органом.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления 
в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью

В соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации» к полномочиям 
органов местного самоуправления в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью относятся:

1) оказание содействия развитию негосударственной си-
стемы бесплатной юридической помощи и обеспечение ее 
поддержки в пределах полномочий, предусмотренных Феде-
ральным законом «О бесплатной юридической помощи в Рос-
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сийской Федерации», другими федеральными законами и на-
стоящим Законом;

2) издание муниципальных правовых актов, устанавливаю-
щих дополнительные гарантии права граждан на получение 
бесплатной юридической помощи;

3) участие в создании муниципальных юридических бюро;
4) оказание гражданам всех видов бесплатной юридической 

помощи, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Статья 8. Участники государственной системы бесплатной 
юридической помощи

Участниками государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи являются:

1) органы исполнительной власти Нижегородской области и 
подведомственные им учреждения;

2) Законодательное Собрание Нижегородской области;
3) государственные органы Нижегородской области;
4) орган управления Территориального фонда обязательно-

го медицинского страхования Нижегородской области;
5) государственные юридические бюро;
6) адвокаты, оказывающие бесплатную юридическую по-

мощь;
7) нотариусы;
8) иные участники, предусмотренные Федеральным законом 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции».

Статья 9. Оказание бесплатной юридической помощи ор-
ганами исполнительной власти Нижегородской области и 
подведомственными им учреждениями, органом управле-
ния Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Нижегородской области

1. Органы исполнительной власти Нижегородской области и 
подведомственные им учреждения, орган управления Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области оказывают гражданам бесплатную юри-
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дическую помощь в виде правового консультирования в устной 
и письменной форме по вопросам, относящимся к их компетен-
ции, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для рассмотрения обращений граждан.

2. Органы исполнительной власти Нижегородской области 
и подведомственные им учреждения в рамках предоставлен-
ных полномочий оказывают бесплатную юридическую помощь 
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и соци-
альной защите, указанным в статье 14 настоящего Закона, в 
виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других до-
кументов правового характера в случаях, установленных пун-
ктом 8 части 1 статьи 15 настоящего Закона, с учетом положе-
ний статьи 16 настоящего Закона.

3. Для получения бесплатной юридической помощи в виде 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера гражданин или его представитель 
представляет в органы исполнительной власти Нижегород-
ской области или подведомственные им учреждения заявле-
ние об оказании бесплатной юридической помощи, паспорт 
гражданина Российской Федерации или иной документ, удо-
стоверяющий личность, документ, подтверждающий отнесе-
ние его к одной из категорий граждан, предусмотренных ста-
тьей 14 настоящего Закона.

(в ред. Закона Нижегородской области от 25.12.2013 N 180-З)
Гражданином могут быть представлены иные документы, не-

обходимые для оказания бесплатной юридической помощи.
В случае обращения через представителя также предъяв-

ляются документы, удостоверяющие личность и полномочия 
представителя.

4. При поступлении в орган исполнительной власти Нижего-
родской области или подведомственное ему учреждение за-
явления об оказании бесплатной юридической помощи (за ис-
ключением заявления об оказании бесплатной юридической 
помощи в виде правового консультирования в устной и пись-
менной форме), содержащего вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию данного органа исполнительной власти 
Нижегородской области или подведомственного ему учреж-
дения, в течение семи дней со дня регистрации данного заяв-
ления орган исполнительной власти Нижегородской области 
или подведомственное ему учреждение направляет граждани-
ну или его представителю письменное разъяснение о невоз-
можности оказания ему бесплатной юридической помощи.
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5. Заявление об оказании бесплатной юридической помо-
щи в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера, поступившее в органы ис-
полнительной власти Нижегородской области или подведом-
ственные им учреждения, рассматривается в течение 30 дней 
со дня регистрации данного заявления.

В исключительных случаях, а также в случае направления за-
просов в иные органы государственной власти руководитель 
органа исполнительной власти Нижегородской области или 
подведомственного ему учреждения, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотре-
ния заявления, указанного в абзаце первом настоящей части, 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рас-
смотрения гражданина, направившего заявление об оказании 
бесплатной юридической помощи.

6. По итогам рассмотрения заявления, указанного в части 
5 настоящей статьи, органом исполнительной власти Ниже-
городской области или подведомственным ему учреждением 
заявителю направляется письменный ответ с приложением 
заявления, жалобы, ходатайства или другого документа пра-
вового характера, составленного в соответствии с данным за-
явлением.

Статья 10. Оказание бесплатной юридической помощи 
Законодательным Собранием Нижегородской области  
и государственными органами Нижегородской области

1. Законодательное Собрание Нижегородской области и го-
сударственные органы Нижегородской области оказывают 
гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 
относящимся к их компетенции, в порядке, установленном фе-
деральным законодательством и законодательством Нижего-
родской области для рассмотрения обращений граждан.

2. В случаях и порядке, установленных Законом Нижегород-
ской области от 9 января 2004 года N 3-З «Об Уполномоченном 
по правам человека в Нижегородской области», Уполномочен-
ный по правам человека в Нижегородской области оказывает 
гражданам бесплатную юридическую помощь в виде составле-
ния заявлений, жалоб, ходатайств и других документов право-
вого характера и представления интересов гражданина в судах, 
государственных и муниципальных органах, организациях.
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3. В случаях и порядке, установленных Законом Нижегород-
ской области от 28 декабря 2012 года N 167-З «Об Уполномо-
ченном по правам ребенка в Нижегородской области», Упол-
номоченный по правам ребенка в Нижегородской области 
оказывает детям, а также их законным представителям бес-
платную юридическую помощь в виде составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правового характера и 
представления интересов ребенка в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях.

Статья 11. Оказание бесплатной юридической помощи  
государственными юридическими бюро

1. Для обеспечения функционирования государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи, а также для оказа-
ния гражданам бесплатной юридической помощи по решению 
Правительства Нижегородской области создаются государ-
ственные юридические бюро.

2. Государственные юридические бюро являются юридиче-
скими лицами, созданными в форме казенных учреждений Ни-
жегородской области.

3. Порядок создания и деятельности государственных юри-
дических бюро устанавливается Федеральным законом «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
иными федеральными законами, настоящим Законом, норма-
тивными правовыми актами Правительства Нижегородской 
области.

4. Государственные юридические бюро при осуществле-
нии своей деятельности также вправе привлекать к оказанию 
бесплатной юридической помощи адвокатов с учетом согла-
шений, указанных в Федеральном законе «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации», и (или) иных 
субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь.

5. Государственные юридические бюро оказывают гражда-
нам, имеющим право на бесплатную юридическую помощь, 
такую помощь в виде правового консультирования в устной 
и письменной форме, составления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового характера, представ-
ления интересов граждан в судах, государственных и муни-
ципальных органах, организациях.
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Статья 12. Оказание бесплатной юридической помощи  
адвокатами

1. Адвокаты участвуют в функционировании государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи, оказывая 
гражданам бесплатную юридическую помощь в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации» и другими федераль-
ными законами.

2. Организация участия адвокатов в деятельности государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи в Ниже-
городской области осуществляется Палатой адвокатов Ниже-
городской области.

3. Оказание гражданам бесплатной юридической помощи 
адвокатами осуществляется на основании соглашения, за-
ключаемого в соответствии со статьей 25 Федерального зако-
на от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации».

4. Уполномоченный орган:
1) ежегодно не позднее 31 декабря опубликовывает список 

адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридиче-
скую помощь, в средствах массовой информации и размеща-
ет этот список на официальном сайте Правительства Нижего-
родской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»);

2) ежегодно не позднее 1 декабря заключает с Палатой ад-
вокатов Нижегородской области соглашение об оказании 
бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися 
участниками государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи.

5. Адвокаты оказывают гражданам, имеющим право на бес-
платную юридическую помощь, все виды бесплатной юриди-
ческой помощи, предусмотренные статьей 6 Федерального 
закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Фе-
дерации».

Статья 13. Оказание бесплатной юридической помощи  
нотариусами

Нотариусы в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи в соответствии с федеральным зако-
нодательством оказывают бесплатную юридическую помощь 
гражданам, обратившимся за совершением нотариальных 
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действий, исходя из своих полномочий путем консультиро-
вания по вопросам совершения нотариальных действий в по-
рядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации о нотариате.

Статья 14. Категории граждан, имеющих право на получе-
ние бесплатной юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи

1. Право на получение всех видов бесплатной юридической 
помощи, указанных в статье 4 настоящего Закона, в рамках го-
сударственной системы бесплатной юридической помощи на 
основании Федерального закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» имеют следующие катего-
рии граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Ниже-
городской области в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, 
доходы которых ниже величины прожиточного минимума (да-
лее - малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Россий-

ской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социали-
стического Труда, Герои Труда Российской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также их законные предста-
вители и представители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких де-
тей;

4 1)  лица,  желающие  принять  на  воспитание  в  свою  семью  
ребенка,

оставшегося  без  попечения  родителей,  если  они  обраща-
ются за оказанием

бесплатной юридической помощи по вопросам,  связанным 
с устройством ребенка

на воспитание в семью;
42 )  усыновители,   если   они   обращаются   за  оказанием  

бесплатной
юридической  помощи по вопросам, связанным  с обеспе-
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чением и защитой прав и законных интересов усыновленных 
детей;

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 
1995 года N 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан по-
жилого возраста и инвалидов»;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, а также их законные 
представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных инте-
ресов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юридической помощи в уголовном су-
допроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 
2 июля 1992 года N 3185-1 «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании»;

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также 
их законные представители, если они обращаются за оказани-
ем бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 
граждан;

9) граждане, которым право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи предоставлено в соответствии с иными 
федеральными законами и частью 2 настоящей статьи.

2. Право на получение всех видов бесплатной юридической 
помощи, указанных в статье 4 настоящего Закона, в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помо-
щи в качестве дополнительной гарантии реализации пра-
ва граждан на оказание бесплатной юридической помощи 
предоставляется гражданам, не являющимся малоимущи-
ми и среднедушевой доход семьи которых ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установленного в Ни-
жегородской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо не являющимся малоимущи-
ми одиноко проживающим гражданам, доходы которых ниже 
двукратной величины прожиточного минимума, которые от-
носятся к следующим категориям:
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1) граждане - члены семей, имеющих трех и более детей;
2) граждане, награжденные знаком «Почетный донор Рос-

сии», «Почетный донор СССР»;
3) граждане - одинокие родители (матери, воспитывающие 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - 
до восемнадцати лет) без отца, отцы, воспитывающие ребен-
ка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до во-
семнадцати лет) без матери);

4) граждане, являющиеся опекунами (попечителями) несо-
вершеннолетних детей;

5) граждане - неработающие пенсионеры, являющиеся по-
лучателями трудовых пенсий по старости.

Статья 15. Случаи оказания бесплатной юридической  
помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи

1. Государственные юридические бюро и адвокаты, явля-
ющиеся участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи, осуществляют правовое консультиро-
вание в устной и письменной форме граждан, имеющих право 
на получение бесплатной юридической помощи в рамках го-
сударственной системы бесплатной юридической помощи, и 
составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие 
документы правового характера в следующих случаях:

1) заключение, изменение, расторжение, признание недей-
ствительными сделок с недвижимым имуществом, государ-
ственная регистрация прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним;

2) признание права на жилое помещение, предоставление 
жилого помещения по договору социального найма, догово-
ру найма специализированного жилого помещения, предна-
значенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, расторжение и пре-
кращение договора социального найма жилого помещения, 
выселение из жилого помещения, расторжение и прекраще-
ние договора найма специализированного жилого помеще-
ния, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение 
из указанного жилого помещения;
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3) признание и сохранение права собственности на земель-
ный участок, права постоянного (бессрочного) пользования, 
а также права пожизненного наследуемого владения земель-
ным участком;

4) защита прав потребителей (в части предоставления ком-
мунальных и медицинских услуг);

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, на-
рушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, восстановление на работе, взыскание 
заработка, в том числе за время вынужденного прогула, ком-
пенсации морального вреда, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) работодателя;

6) признание гражданина безработным и установление по-
собия по безработице;

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением здоровья;

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание 
малоимущим гражданам государственной социальной помо-
щи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по 
старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кор-
мильца, пособий по временной нетрудоспособности, бере-
менности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем 
или профессиональным заболеванием, единовременного по-
собия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, социального пособия на погребение;

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), 
взыскание алиментов;

11) установление усыновления, опеки или попечительства 
над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, заключение договора об осуществлении опеки или 
попечительства над такими детьми;

12) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей;

13) реабилитация граждан, пострадавших от политических 
репрессий;

14) ограничение дееспособности;
15) обжалование нарушений прав и свобод граждан при ока-

зании психиатрической помощи;
16) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
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17) обжалование во внесудебном порядке актов органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления и 
должностных лиц;

18) установление фактов, имеющих юридическое значение.
2. Государственные юридические бюро и адвокаты, явля-

ющиеся участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи, представляют в судах, государствен-
ных и муниципальных органах, организациях интересы граж-
дан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юри-
дической помощи, если они являются:

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с не-

движимым имуществом, о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в госу-
дарственной регистрации таких прав;

б) признании права на жилое помещение, предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма, договору 
найма специализированного жилого помещения, предназна-
ченного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе принятых на воспитание в 
семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, расторжении и прекращении договора 
социального найма жилого помещения, выселении из жило-
го помещения, расторжении и прекращении договора найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного 
для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, выселении из указанного жилого 
помещения;

в) признании и сохранении права собственности на земельный 
участок, права постоянного бессрочного пользования, а также 
пожизненного наследуемого владения земельным участком;

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, 

увечьем или иным повреждением здоровья;
в) об установлении усыновления, опеки или попечительства 

в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, о заключении договора об осуществлении опеки 
или попечительства над такими детьми;

г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-
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инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

д) об отказе работодателя в заключении трудового договора, 
нарушающем гарантии, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, восстановлении на работе, взыска-
нии заработка, в том числе за время вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда, причиненного неправомер-
ными действиями (бездействием) работодателя;

е) о защите прав потребителей (в части предоставления 
коммунальных и медицинских услуг);

ж) об установлении фактов, имеющих юридическое значе-
ние;

3) гражданами, в отношении которых судом рассматривает-
ся заявление о признании их недееспособными;

4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, 
- по вопросам, связанным с реабилитацией;

5) гражданами, в отношении которых судами рассматрива-
ются дела о принудительной госпитализации в психиатриче-
ский стационар или продлении срока принудительной госпи-
тализации в психиатрическом стационаре.

3. Юридическая помощь во всех случаях оказывается бес-
платно гражданам, отнесенным к категориям, указанным в 
пунктах 2 и 3 части 1 и пункте 1 части 2 статьи 14 настоящего 
Закона.

Статья 16. Оказание бесплатной юридической помощи  
в рамках государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи

1. В случаях, предусмотренных статьей 15 настоящего Зако-
на, бесплатная юридическая помощь в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи оказывается 
гражданину, обратившемуся за такой помощью:

1) по вопросу, имеющему правовой характер;
2) по вопросу, который не получил ранее разрешения всту-

пившим в законную силу судебным постановлением, приня-
тым по спору между теми же сторонами, о том же предмете и 
по тем же основаниям:

а) решением (приговором) суда;
б) определением суда о прекращении производства по делу 

в связи с принятием отказа истца от иска;
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в) определением суда о прекращении производства по делу 
в связи с утверждением мирового соглашения;

3) по вопросу, по которому не имеется принятое по спору 
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же ос-
нованиям решение третейского суда, ставшее обязательным 
для сторон, за исключением случаев, если суд отказал в вы-
даче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда.

2. Государственное юридическое бюро или адвокаты, явля-
ющиеся участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи, при принятии решения об оказании 
бесплатной юридической помощи гражданину, имеющему 
право на получение такой помощи, должны учитывать, что 
бесплатная юридическая помощь в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи не оказывается в 
случаях, если гражданин:

1) обратился за бесплатной юридической помощью по во-
просу, не имеющему правового характера;

2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или 
другой документ правового характера и (или) представлять 
его интересы в суде, государственном или муниципальном 
органе, организации при отсутствии правовых оснований для 
предъявления соответствующих требований;

3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его 
интересы в суде, государственном или муниципальном органе, 
организации при наличии установленных законодательством 
Российской Федерации препятствий к обращению в суд, госу-
дарственный или муниципальный орган, организацию.

3. Если государственное юридическое бюро или адвокат, яв-
ляющиеся участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи, принимают решение о невозможно-
сти оказания бесплатной юридической помощи гражданину, 
имеющему право на получение такой помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи, ему 
выдается соответствующее заключение в случаях, предусмо-
тренных частью 2 настоящей статьи.

4. Государственные юридические бюро и адвокаты, явля-
ющиеся участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи, не оказывают бесплатную юридиче-
скую помощь гражданину, если прокурор в соответствии с фе-
деральным законом обратился в суд с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов этого гражданина.
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Статья 17. Перечень документов, необходимых для  
получения гражданами бесплатной юридической помощи

1. Для получения бесплатной юридической помощи гражда-
нами, указанными в статье 14 настоящего Закона, представ-
ляются следующие документы:

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи 
с указанием вида необходимой бесплатной юридической по-
мощи и основания ее предоставления;

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной до-
кумент, удостоверяющий его личность;

3) документы, обосновывающие требования граждан об ока-
зании бесплатной юридической помощи, в случаях, предусмо-
тренных статьей 20 Федерального закона «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации» либо статьей 15 
настоящего Закона.

2. Для получения бесплатной юридической помощи, помимо 
документов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, до-
полнительно представляются:

1) малоимущими гражданами - справка, выданная органом 
социальной защиты населения по месту жительства, под-
тверждающая, что среднедушевой доход семьи или одиноко 
проживающего гражданина ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в Нижегородской области;

2) инвалидами I и II группы, детьми-инвалидами - справка, 
выданная федеральным государственным учреждением ме-
дико-социальной экспертизы, подтверждающая факт уста-
новления инвалидности;

3) ветеранами Великой Отечественной войны, Героями Рос-
сийской Федерации, Героями Советского Союза, Героями Со-
циалистического Труда, Героями Труда Российской Федера-
ции - удостоверение, подтверждающее их принадлежность к 
указанным категориям;

(в ред. Закона Нижегородской области от 25.12.2013 N 180-З)

4) детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, их представителями - справка, выданная органом 
опеки и попечительства по месту жительства, подтверждаю-
щая указанный статус;

5) лицами пожилого возраста, инвалидами (детьми-инва-
лидами), проживающими в стационарных учреждениях соци-
ального обслуживания, - справка, выданная администрацией 
учреждения социального обслуживания, о нахождении граж-
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данина в данном учреждении с указанием статуса гражданина;
6) несовершеннолетними, содержащимися в учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несовершеннолетними, отбывающи-
ми наказание в местах лишения свободы, а также их предста-
вителями - справка, выданная администрацией учреждения, о 
нахождении несовершеннолетнего в данном учреждении;

7) лицами, страдающими психическими расстройствами, их 
представителями - справка, выданная медицинским учрежде-
нием, о нахождении гражданина на учете в данном учреждении;

8) гражданами, признанными судом недееспособными, их 
представителями - решение суда о признании гражданина не-
дееспособным.

3. Для получения бесплатной юридической помощи граж-
данами, указанными в части 2 статьи 14 настоящего Закона, 
помимо документов, предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи, дополнительно представляется справка, подтвержда-
ющая, что среднедушевой доход семьи или одиноко прожива-
ющего гражданина ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленного в Нижегородской области, а также:

1) гражданами - членами семей, имеющих трех и более де-
тей, - справка о составе семьи;

2) гражданами, награжденными знаком «Почетный донор Рос-
сии», «Почетный донор СССР», - удостоверение о награждении;

3) гражданами - одинокими родителями (матерями, вос-
питывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ре-
бенка-инвалида - до восемнадцати лет) без отца, отцами, 
воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида - до восемнадцати лет) без матери) - сви-
детельство о рождении (усыновлении) ребенка, документы, 
подтверждающие статус одинокого родителя;

4) гражданами, являющимися опекунами (попечителями) 
несовершеннолетних детей, - свидетельство о рождении ре-
бенка, решение органа местного самоуправления об установ-
лении над ребенком опеки (попечительства);

5) гражданами - неработающими пенсионерами, являющи-
мися получателями трудовых пенсий по старости, - пенсион-
ное удостоверение.

4. Документы, предусмотренные настоящей статьей, могут 
быть представлены по просьбе гражданина, имеющего право 
на получение бесплатной юридической помощи, другим ли-
цом, если гражданин не имеет возможности лично обратить-
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ся за получением бесплатной юридической помощи. В этом 
случае представитель гражданина, помимо указанных в на-
стоящей статье документов, представляет документ, удосто-
веряющий личность, доверенность или документ, подтверж-
дающий права законного представителя.

5. Для получения бесплатной юридической помощи граж-
данами представляются подлинники документов и их копии, 
которые заверяются участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи.

Статья 18. Порядок принятия решения об оказании в экс-
тренных случаях бесплатной юридической помощи граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

1. Органы исполнительной власти Нижегородской области и 
подведомственные им учреждения, входящие в государствен-
ную систему оказания бесплатной юридической помощи, ока-
зывают бесплатную юридическую помощь в экстренных слу-
чаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
вследствие чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия, 
пожара, в виде правового консультирования в устной и пись-
менной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, а 
также составления заявлений, жалоб, ходатайств и других до-
кументов правового характера.

2. Для оказания бесплатной юридической помощи лица, ука-
занные в части 1 настоящей статьи, представляют письменное 
заявление с указанием вида необходимой юридической помо-
щи (за исключением случаев оказания юридической помощи в 
виде правового консультирования в устной форме), докумен-
ты, подтверждающие их нахождение в трудной жизненной си-
туации, паспорт гражданина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий его личность.

3. Органы исполнительной власти Нижегородской области 
и подведомственные им учреждения оказывают бесплатную 
юридическую помощь в срок не более трех рабочих дней со 
дня обращения гражданина.

Статья 19. Финансовое обеспечение оказания бесплатной 
юридической помощи

Финансовое обеспечение оказания бесплатной юридиче-
ской помощи в рамках государственной системы бесплатной 
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юридической помощи осуществляется за счет средств об-
ластного бюджета.

Глава 3. НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Статья 20. Участники негосударственной системы бес-
платной юридической помощи

1. Негосударственная система бесплатной юридической 
помощи формируется на добровольных началах.

2. Участниками негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи являются юридические клиники (сту-
денческие консультативные бюро, студенческие юридиче-
ские бюро и другие) и негосударственные центры бесплат-
ной юридической помощи.

3. Юридические клиники, созданные образовательными 
организациями высшего образования для реализации целей, 
указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации», 
правового просвещения населения и формирования у обу-
чающихся по юридической специальности навыков оказания 
юридической помощи, в соответствии с Федеральным зако-
ном «О бесплатной юридической помощи в Российской Фе-
дерации» могут оказывать бесплатную юридическую помощь 
в виде правового консультирования в устной и письменной 
форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера.

4. Негосударственные центры бесплатной юридической 
помощи, созданные некоммерческими организациями, ад-
вокатами, адвокатскими образованиями, Палатой адвокатов 
Нижегородской области, нотариусами, нотариальной па-
латой Нижегородской области в целях оказания гражданам 
бесплатной юридической помощи, в соответствии с Феде-
ральным законом «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» самостоятельно определяют виды бес-
платной юридической помощи, категории граждан, имеющих 
право на ее получение, и перечень правовых вопросов, по ко-
торым такая помощь оказывается.

5. В случае, когда негосударственным центром бесплат-
ной юридической помощи не определены категории граждан, 
имеющих право на получение бесплатной юридической помо-
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щи, и перечень правовых вопросов, по которым такая помощь 
оказывается, за оказанием бесплатной юридической помощи 
в этот центр имеют право обращаться граждане, указанные в 
части 1 статьи 14 настоящего Закона.

6. Участники негосударственной системы бесплатной юри-
дической помощи, указанные в настоящей статье, и их учреди-
тели должны информировать граждан о вопросах, по которым 
они оказывают бесплатную юридическую помощь.

Статья 21. Государственная поддержка некоммерческих 
организаций, являющихся участниками негосударствен-
ной системы бесплатной юридической помощи

Государственная поддержка некоммерческих организаций, 
являющихся участниками негосударственной системы бес-
платной юридической помощи, осуществляется органами 
государственной власти Нижегородской области в формах и 
порядке, установленных Федеральным законом от 12 января 
1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими 
федеральными законами и Законом Нижегородской области 
от 7 мая 2009 года N 52-З «О государственной поддержке со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в Ни-
жегородской области».

Статья 22. Взаимодействие участников государственной 
и негосударственной систем бесплатной юридической 
помощи

В целях обеспечения гарантий права граждан на получение 
бесплатной юридической помощи участники государственной 
и негосударственной систем бесплатной юридической помо-
щи осуществляют взаимодействие на добровольной основе, в 
том числе путем заключения соглашений о взаимодействии по 
вопросам оказания бесплатной юридической помощи.

Глава 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ПО ОКАЗАНИЮ ГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕ-
СКОЙ ПОМОЩИ

Статья 23. Правовое информирование и правовое просве-
щение населения

1. В целях правового информирования и правового просвеще-
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ния населения органы исполнительной власти Нижегородской 
области и подведомственные им учреждения и иные участники 
государственной системы бесплатной юридической помощи 
обязаны размещать в местах, доступных для граждан, в сред-
ствах массовой информации, в сети «Интернет» либо доводить 
до граждан иным способом информацию о порядке и случаях 
оказания бесплатной юридической помощи, а также иную ин-
формацию, указанную в статье 28 Федерального закона «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации».

2. Правовое информирование и правовое просвещение на-
селения может осуществляться юридическими клиниками об-
разовательных организаций высшего образования и негосу-
дарственными центрами бесплатной юридической помощи.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 24. Признание утратившими силу отдельных зако-
нов Нижегородской области

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утра-
тившими силу:

1) Закон Нижегородской области от 10 октября 2003 года N 
94-З «Об оказании юридической помощи гражданам Россий-
ской Федерации на территории Нижегородской области бес-
платно»;

2) Закон Нижегородской области от 1 июня 2005 года N 66-З 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Нижегородской об-
ласти «Об оказании юридической помощи гражданам Россий-
ской Федерации на территории Нижегородской области бес-
платно»;

3) Закон Нижегородской области от 7 марта 2008 года N 17-З 
«О внесении изменений в Закон Нижегородской области «Об 
оказании юридической помощи гражданам Российской Феде-
рации на территории Нижегородской области бесплатно»;

4) Закон Нижегородской области от 1 ноября 2008 года N 
151-З «О внесении изменения в статью 1 Закона Нижегород-
ской области «Об оказании юридической помощи гражданам 
Российской Федерации на территории Нижегородской обла-
сти бесплатно»;

5) Закон Нижегородской области от 21 декабря 2010 года 
N 207-З «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Ниже-
городской области «Об оказании юридической помощи граж-
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данам Российской Федерации на территории Нижегородской 
области бесплатно».

Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубликования.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА АДВОКАТОВ, ОКАЗЫ-
ВАЮЩИХ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПО-
МОЩЬ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 
РАМКАХ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕС-
ПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ИХ РАСХОДОВ НА ОКАЗАНИЕ  БЕС-
ПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Утвержден Постановлением Правительства Нижегородской области 
от 24 декабря 2012 г. N 932

1. Настоящий Порядок определяет размер и механизм опла-
ты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь гражданам Российской Федерации на территории Ни-
жегородской области в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи, и компенсации их расходов на 
оказание бесплатной юридической помощи.

2. Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юри-
дическую помощь гражданам Российской Федерации на тер-
ритории Нижегородской области в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, осуществляется 
уполномоченным органом исполнительной власти Нижего-
родской области в области обеспечения граждан Российской 
Федерации бесплатной квалифицированной юридической по-
мощью (далее - Уполномоченный орган) на основании Согла-
шения об оказании бесплатной юридической помощи адвока-
тами, являющимися участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи, заключаемого в соответ-
ствии со статьей 25 Федерального закона от 31 мая 2002 года 
N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации», за счет средств, предусмотренных на 
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эти цели в смете расходов Уполномоченного органа.
3. С целью оплаты труда адвокатов, предусмотренной пун-

ктами 4 - 7 настоящего Порядка, адвокатское образование 
или его филиал представляет в Уполномоченный орган отчет 
об оказании ими бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи 
с подтверждающими документами, заверенный подписью ру-
ководителя и печатью адвокатского образования или филиала 
(далее - Отчет адвоката).

4. Оплата труда адвоката, оказывающего гражданам бес-
платную юридическую помощь, производится по его заявле-
нию на основании Отчета адвоката в следующих размерах:
- за правовое консультирование в устной форме - 450 рублей;
- за правовое консультирование в письменной форме - 700 
рублей;
- за составление запросов, справок, ходатайств и других до-
кументов правового характера - 700 рублей;
- за составление заявлений, направляемых в суд, и жалоб на 
решения суда - 1000 рублей.

5. Оплата труда адвоката, оказывающего гражданам бес-
платную юридическую помощь в виде представления инте-
ресов граждан в судах, производится по его заявлению на 
основании определения суда, направленного адвокатом в 
Уполномоченный орган, в следующих размерах:

- за участие по гражданским и административным делам в 
судах первой инстанции - 1300 рублей за один день, в котором 
адвокат фактически занят выполнением поручения, и не зави-
сит от длительности рабочего времени;

- за участие по гражданским и административным делам в 
суде второй инстанции - 1000 рублей за один день, в котором 
адвокат фактически занят выполнением поручения, и не зави-
сит от длительности рабочего времени;

- за участие по гражданским и административным делам в 
суде надзорной инстанции - 900 рублей за один день, в кото-
ром адвокат фактически занят выполнением поручения, и не 
зависит от длительности рабочего времени.

6. Оплата труда адвоката, оказывающего гражданам бес-
платную юридическую помощь в виде представления интере-
сов граждан в государственных органах и органах местного 
самоуправления, организациях, производится по его заявле-
нию, направленному в Уполномоченный орган, на основании 
доверенности и иных документов, подтверждающих оказание 
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гражданам данного вида помощи, в размере 750 рублей.
7. Размер оплаты труда адвоката за оказание бесплатной 

юридической помощи повышается на 25 процентов в случаях 
выезда адвоката в процессе оказания юридической помощи:

- на дом к инвалиду I группы;
- в психиатрические лечебные учреждения;
- в учреждения социального обслуживания граждан пожило-

го возраста и инвалидов;
- в учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также в места лише-
ния свободы несовершеннолетних.

8. Уполномоченный орган контролирует обоснованность и 
правильность расчетов Отчетов адвокатов.

9. В течение 10 дней с момента поступления Отчета адвоката 
Уполномоченный орган проводит проверку обоснованности и 
правильности расчетов Отчетов адвокатов.

Оплата труда адвокатов, оказавших гражданам Российской 
Федерации на территории Нижегородской области бесплат-
ную юридическую помощь в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, осуществляется путем пе-
речисления средств на текущий (расчетный) счет адвокатско-
го образования или его филиала не позднее 10 дней с момента 
окончания проверки Отчетов адвокатов.

10. Размер оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплат-
ную юридическую помощь в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов 
определяется исходя из размеров, указанных в пунктах 4 - 7 
настоящего Порядка, подтвержденных прошедшими проверку 
Отчетами адвокатов.

11. Не принимаются к оплате расходы:
1) если бесплатная юридическая помощь оказана гражданину, 

не относящемуся к категории граждан, имеющих право на полу-
чение бесплатной юридической помощи в соответствии с Зако-
ном Нижегородской области от 2 ноября 2012 года N 144-З «О 
бесплатной юридической помощи в Нижегородской области»;

2) если бесплатная юридическая помощь не соответствует 
случаям, установленным Федеральным законом от 21 ноября 
2011 года N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации».

12. Уполномоченный орган ежемесячно, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляет информацию 
об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в 
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рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи в Палату адвокатов Нижегородской области.

13. Палата адвокатов Нижегородской области направляет до 
31 декабря в Уполномоченный орган ежегодный доклад и свод-
ный отчет об оказании адвокатами бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юри-
дической помощи, составляемый по форме, утверждаемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ 
АДВОКАТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

 Утверждено решением Совета ПАНО от 9 января 2013 года.

В соответствии с п. 3 ст. 18 ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» организация участия адво-
катов в деятельности  государственной системы бесплатной 
юридической помощи осуществляется адвокатской палатой 
субъекта Российской Федерации.

В этих целях палата адвокатов Нижегородской области до-
водит до сведения адвокатских образований и адвокатов пу-
тем размещения на сайте палаты:

- Постановление Правительства Нижегородской области 
«О размере и порядке оплаты труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи и компенсации их 
расходов на ее оказание»;

- форму отчета адвокатов об оказании бесплатной юридиче-
ской помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи.

Совет палаты разрабатывает и утверждает типовую форму 
соглашения, заключаемого адвокатом с лицом, подпадающим 
под  действие Закона Нижегородской области от 02.11.2012 
года № 144-З «О бесплатной юридической помощи в Нижего-
родской области», учет и хранение которых аналогичны учету и 
хранению иных соглашений с клиентами, и типовую форму ре-
гистрационной ведомости на оказание разовой консультации 



Сборник нормативных актов

274

и (или) составление заявлений (Приложение № 1, № 2), еже-
годно формирует список адвокатов, включенных в государ-
ственную систему бесплатной юридической помощи из числа 
адвокатов, подавших заявление о желании работать в этой си-
стеме, руководствуясь следующими критериями:
- опыт работы в области таких отраслей гражданского права, 
как жилищное, семейное, трудовое, земельное, пенсионное, а 
также норм права, регулируемых непосредственно ГК РФ;
- отсутствие случаев привлечения адвоката к дисциплинарной 
ответственности в предшествующем году;
- отсутствие обоснованных жалоб (иных сообщений) на ненад-
лежащее оказание бесплатной юридической помощи;
- отсутствие нарушений, связанных с непредставлением (не-
надлежащим представлением) ежеквартальных отчетов по 
бесплатной юридической помощи;
- наличие у адвокатского образования (филиала) счета в банке.

Сформированный советом палаты список адвокатов в срок 
до 15 ноября направляется в уполномоченный орган Прави-
тельства Нижегородской области.

  Совет палаты:
- определяет ответственных лиц из состава совета палаты и руко-
водителей адвокатских образований для предоставления отчетов 
и сводного отчета палаты, а также ежегодного доклада палаты об 
оказании адвокатами бесплатной юридической помощи;
- рассматривает в порядке, предусмотренном процедурной 
частью Кодекса профессиональной этики  адвокатов, жалобы 
(сообщения) граждан на действия (бездействия) адвокатов 
при оказании бесплатной юридической помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи;
- ведет статистический учет наказаний и поощрений адвока-
тов, анализирует предложения адвокатов и пожелания граж-
дан по совершенствованию нормативных правовых актов 
Нижегородской области, регулирующих вопросы предостав-
ления бесплатной юридической помощи;
- проверяет организацию приема граждан в адвокатских об-
разованиях, адвокаты которых участвуют в государственной 
системе бесплатной юридической помощи, включая состоя-
ние информирования населения в сети интернет, на инфор-
мационных стендах помещений адвокатских образований (их 
филиалов), доступных для посещения граждан;
- осуществляет иные функции, вытекающие из полномочия па-
латы по организации адвокатской деятельности.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ ОКАЗАНИЯ  
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Утверждено решением президиума НОКА от 6 марта 2013 года.

Заречный центр оказания бесплатной (субсидируемой) юри-
дической помощи (далее – Центр) создан Нижегородской об-
ластной коллегией адвокатов при содействии Управления по 
обеспечению деятельности мировых судей адвокатуры и но-
тариата, являющегося органом исполнительной власти Ниже-
городской области, уполномоченным в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью (далее – уполно-
моченный орган).

Заречный центр создается в качестве структурного подраз-
деления Нижегородской областной коллегии адвокатов в по-
рядке эксперимента сроком на 6 месяцев. Целью создания 
его является объединение усилий уполномоченного органа 
и коллегии адвокатов по обеспечению оптимальных условий 
оказания бесплатной юридической помощи гражданам, под-
падающим под действие закона «О бесплатной юридической 
помощи в Нижегородской области».
Место расположение центра: г. Н.Новгород, ул. Памирская, д. 13.

Центр возглавляет адвокат, включенный в государственную 
систему бесплатной юридической помощи, назначенный пре-
зидиумом заведующим центром на период деятельности цен-
тра, но не более чем на срок полномочий президиума колле-
гии, принявшего решение о назначении.

Президиум коллегии адвокатов согласовывает с заведую-
щим персональный состав адвокатов, оказывающих бесплат-
ную юридическую помощь в Центре.

Заведующий центром:
- координирует работу входящих в него адвокатов, обеспе-

чивая ежедневный (с понедельника по пятницу) прием граж-
дан с 09.00 до 16.00 часов,

- при необходимости увеличения числа адвокатов для рабо-
ты в Центре представляет кандидатуры из состава участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи,

- при неудовлетворительной работе кого-либо из числа 
включенных в состав Центра направляет представление в пре-
зидиум об исключении из состава Центра,

- осуществляет контроль за ведением делопроизводства 
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в Центре в соответствии с общеустановленными в коллегии 
адвокатов требованиями, в том числе за оформлением и ре-
гистрацией соглашений, оформлением регистрационных ве-
домостей об оказании разовой юридической помощи в виде 
устных и письменных консультаций, составлением правовых 
документов,

- осуществляет контроль за соблюдением адвокатами гра-
фика приема граждан, порядка оказания бесплатной юриди-
ческой помощи, обеспечением ее своевременности и каче-
ства, проверяет соответствие документов, представленных 
адвокатами, фактическому объему оказанной ими юридиче-
ской помощи,

- проверяет реестры, направляемые ими в уполномоченный 
орган, для оплаты труда адвокатов,

- на базе данных работы центра организует мониторинг За-
кона Нижегородской области «Об оказании бесплатной юри-
дической помощи в Нижегородской области» для обеспечения 
возможности предложений по его улучшению,

- ежеквартально направляет в президиум коллегии отчет 
Центра об оказании адвокатами бесплатной юридической по-
мощи по форме, утвержденной Министром юстиции РФ (при-
каз № 206 от 12.11.2012 года).

Адвокаты, внесенные в списочный состав Центра, одновре-
менно остаются в списочном составе адвокатских контор, где 
ими осуществляется основная адвокатская деятельность. Со-
глашения об оказании ими бесплатной юридической помощи в 
судах или государственных и муниципальных органах, а также 
регистрационные ведомости, ведущиеся при оказании разо-
вой юридической помощи, оказанной в Центре, хранятся в ад-
вокатских конторах, а ксерокопии их в нарядах Центра.

Реестры о выполненной бесплатно для клиентов работе, 
проверенные руководителем Центра, направляются в уполно-
моченный орган адвокатской конторой, в списочном составе 
которой состоят адвокаты и на расчетный счет которой упол-
номоченным органом перечисляются денежные средства.

Адвокаты, включенные в график дежурств Центра, обязаны 
своевременно ставить в известность об этом руководителей 
адвокатских контор в целях избежания других поручений в 
день дежурства в Центре.

На адвокатов, внесенных в списочный состав Центра, рас-
пространяются все обязанности, вытекающие из действующе-
го закона об адвокатской деятельности и адвокатуре, Кодекса 



Раздел V   Субсидируемая юридическая помощь

277

профессиональной этики, решений совета палаты, Устава кол-
легии адвокатов и решений президиума, в том числе о добро-
совестном, своевременном, качественном исполнении про-
фессиональных обязанностей, о соответствии соглашений, 
заключаемых на оказание бесплатной юридической помощи, 
требованиям ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ» № 63-ФЗ, о ведении производств по делам 
малоимущих и обязательном представлении их руководителю 
центра или президиуму коллегии адвокатов, а при возбужде-
нии дисциплинарного производства – квалификационной ко-
миссии палаты.

За неисполнении или ненадлежащее исполнение обязан-
ностей по оказанию бесплатной юридической помощи, в том 
числе по ведению отчетности, оформлению соглашений и ре-
гистрационных ведомостей, за неисполнение требований ру-
ководителя Центра, вытекающих из его полномочий, адвокат,  
помимо привлечения к дисциплинарной ответственности, мо-
жет быть исключен из списка адвокатов, участвующих в госу-
дарственной системе бесплатной юридической помощи.

О КОНТРОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОКАЗАНИЯ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
В АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЯХ ПАНО

Решение Совета ПАНО от 6 февраля 2013 года.

Решили: 1. Комиссии совета палаты по контролю за исполне-
нием решений совета палаты о порядке оказания бесплатной 
юридической помощи (далее – Комиссия) регулярно проводить 
проверки адвокатских образований, адвокатам которых по-
ручено оказание бесплатной юридической помощи в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
Законом Нижегородской области от 02.11.2012г. № 144-З «О 
бесплатной юридической помощи в Нижегородской области» и 
решением совета палаты от 05.12.2012г., на предмет неукос-
нительного соблюдения правил Положения об организации 
участия адвокатов Нижегородской области в государственной 
системе бесплатной юридической помощи в части организа-
ции приема граждан, ведения делопроизводства, размещения 
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информации об оказании бесплатной юридической помощи в 
адвокатских образованиях, в том числе за их пределами (в ор-
ганах социальной защиты населения, СМИ, сайтах адвокатских 
образований), а также проводить проверки качества оказывае-
мой адвокатами бесплатной юридической помощи.

2. Председателю Комиссии Рябковой Т.И. во исполнение п. 
1 настоящего решения представить к следующему заседанию 
совета палаты план работы комиссии по проверке адвокатских 
образований. 

3. Поручить Комиссии проведение правовой экспертизы 
обоснованности оплаты труда адвокатов по реестрам, на-
правленным адвокатами в Управление по обеспечению миро-
вых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области, 
по предложению Управления. 

4. Разъяснить адвокатам и руководителям адвокатских об-
разований, что граждане,  подпадающие   под   действие  Фе-
дерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» и Закона  Ни-
жегородской   области   от   02.11.2012 г. № 144-З «О бесплат-
ной юридической помощи в Нижегородской области», имеют 
право получать данную помощь в любом адвокатском образо-
вании независимо от регистрации по месту жительства. 

5. Опубликовать данное решение в вестнике  «Нижегород-
ский адвокат» и на сайте палаты.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ АДВО-
КАТАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В КАЧЕСТВЕ ЗА-
ЩИТНИКОВ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОД-
СТВЕ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И СУДА

Решение Совета ПАНО от 10 ноября 2011 года в редакции решения 

от 3 июля 2013 года).

1. Утвердить Положение о порядке оказания юридической 
помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по требованиям органов дозна-
ния, предварительного следствия и суда в новой редакции.



Раздел V   Субсидируемая юридическая помощь

279

2. Признать утратившим силу решение совета палаты от 
03.09.2008 года (протокол № 9), с изменениями от 02.09.2009 
года (протокол № 10), от 07.10.2009 года (протокол № 11), от 
06.10.2010 года (протокол № 10) об утверждении «Положения 
о порядке оказания юридической помощи адвокатами, уча-
ствующими в качестве защитников в уголовном судопроиз-
водстве по требованиям органов дознания, предварительного 
следствия, следственного управления по Нижегородской об-
ласти Следственного комитета при прокуратуре РФ и суда».

3. Положение вступает в силу с 01.01.2012 года.
4. Руководителям районных адвокатских образований в срок 

до 15.12.2011 года направить выписку из Положения в адрес ор-
ганов дознания, предварительного следствия и судов соответ-
ствующего района местонахождения адвокатского образования.

5. Разъяснить адвокатам палаты адвокатов Нижегородской 
области:

5.1. В соответствии со ст. 31 п. 4 ФЗ РФ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в РФ» настоящее Положение опре-
деляет перечень адвокатских образований (филиалов), на 
адвокатов которых возлагается обязанность обеспечения 
требований органов дознания, предварительного следствия и 
суда в порядке выполнения ст. 51 УПК РФ, а также основные 
правила работы адвокатов, участвующих в качестве защитни-
ков в уголовном судопроизводстве по делам по назначению.

5.2. Обязанность обеспечения требований органов дозна-
ния, предварительного следствия и судов на территории г. 
Нижнего Новгорода и Нижегородской области возлагается на 
адвокатские образования, перечисленные в Положении о по-
рядке оказания юридической помощи адвокатами, участвую-
щими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 
по требованиям органов дознания, предварительного след-
ствия и суда в новой редакции. 

5.3. Участие адвокатских образований палаты адвокатов в 
обеспечении требований органов дознания, предварительного 
следствия и судов на территории г.Нижнего Новгорода и Ниже-
городской области за рамками Положения не допускается, за 
исключением случаев обращения к ним за помощью (в случае 
невозможности обеспечить требования) руководителей адво-
катских образований, с обязательной регистрацией в делопро-
изводстве адвокатского образования данного обращения.

5.4. Участие по делам в порядке ст. 51 УПК РФ адвокатов ад-
вокатских образований по своему усмотрению либо по личной 
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договоренности с органами дознания предварительного след-
ствия и суда является дисциплинарным проступком и влечет 
привлечение адвоката, допустившего его, к дисциплинарной 
ответственности. 

6. Разместить решение совета палаты и Положение в полном 
объеме на сайте Палаты адвокатов Нижегородской области, 
в вестнике «Нижегородский адвокат» опубликовать решение 
совета палаты и Положение в части, касающейся обеспечения 
требований органов дознания, предварительного следствия и 
суда на территории г. Н.Новгорода, г.Дзержинска, Арзамас-
ского и Кстовского районов.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ЮРИ-
ДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ АДВОКАТАМИ, УЧА-
СТВУЮЩИМИ В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКОВ В 
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПО ТРЕ-
БОВАНИЯМ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ, ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ, И СУДА

Утверждено решением Совета ПАНО от 10 ноября 2011 года,  
с изменениями, внесенными решениями Совета ПАНО от 6 февраля 

2012 года  и 6 марта 2013 года. 

В соответствии со ст. 31 п. 4 ФЗ РФ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ», учитывая сложившуюся прак-
тику и предложения адвокатских образований, поступившие в 
палату, совет палаты настоящим положением определяет пе-
речень адвокатских образований (филиалов), на адвокатов ко-
торых возлагается обязанность обеспечения органов дознания, 
предварительного следствия и суда, а также основные правила 
работы адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве по делам в порядке ст. 51 УПК РФ.

1. Перечень адвокатских образований, на адвокатов кото-
рых возлагается обязанность обеспечения органов дозна-

ния, предварительного следствия и суда 
(таблица не публикуется)

В случае если предъявление обвинения или окончание след-
ствия выполняются в помещении следственного изолятора г. 
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Нижнего Новгорода следователями г.г. Нижнего Новгорода, 
Дзержинска, Бора, Кстово, Балахны, Богородска, Семенова, то 
обеспечение защиты по требованиям органа предварительного 
следствия возлагается на адвоката, участвующего по делу.

 Если предъявление обвинения или окончание следствия вы-
полняется в помещении следственного изолятора г. Нижнего 
Новгорода следователями других районов, то обеспечение 
защиты по требованиям органов предварительного следствия 
возлагается на адвокатскую контору Советского района г. 
Нижнего Новгорода Нижегородской областной коллегии адво-
катов (г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 229, тел. 435-88-82, 
435-88-89). 

1.2. Распределение поручений по требованиям органов до-
знания, предварительного следствия и суда между адвоката-
ми, участвующими в уголовном судопроизводстве в порядке 
ст. 51 УПК РФ, возлагается на руководителей адвокатских об-
разований (филиалов), указанных в настоящем положении.

В случае ошибочного направления требования в иное адво-
катское образование, его филиал или конкретному адвокату, 
последние обязаны незамедлительно передать это требо-
вание руководителю адвокатского образования (филиала), 
адвокатам которого поручена данная работа, и уведомить об 
этом орган, направивший требование. 

1.3. При невозможности обеспечения требований органов 
дознания, предварительного следствия и суда силами адво-
катского образования (филиала), на которое в соответствии с 
данным решением возложена обязанность обеспечения защи-
ты по требованиям, руководитель этого образования (филиа-
ла) вправе привлечь к выполнению поступивших требований 
любое другое адвокатское образование (филиал), располо-
женное на территории данного района.

В данном случае требование руководителя адвокатского об-
разования (филиала) обязательно для исполнения руководи-
телями адвокатских образований (филиалов), привлекаемых к 
выполнению поступивших требований.

Если и совместными усилиями выполнение поступивших 
требований невозможно, требование передается в палату. 

 1.4. На территории г. Н.Новгорода в случае, если адвокат за-
щищал обвиняемого на предварительном следствии, то этот 
же адвокат, а в случае его отсутствия - другой адвокат, но того 
же адвокатского образования (филиала), должен быть назна-
чен для защиты в суде. 
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2. Правила работы адвокатов, участвующих в качестве за-
щитников в уголовном судопроизводстве по делам в по-
рядке ст. 51 УПК РФ.

В целях соблюдения прав граждан на получение квали-
фицированной юридической помощи, гарантированной  
ст. 48 Конституции РФ, а также в целях соблюдения гаран-
тированного ст. 51 УПК РФ права подозреваемого, обвиняе-
мого, подсудимого на защиту его адвокатом, избранным им 
лично или его законным представителем, или с его согласия 
адвокатом – членом ПАНО, при осуществлении защиты по уго-
ловным делам в порядке ст. 51 УПК РФ следует иметь ввиду 
следующее.

2.1. Адвокат приступает к выполнению поступившего требо-
вания только на основании поручения руководителя адвокат-
ского образования (филиала), уполномоченного настоящим 
положением на распределение поступающих в порядке ст. 51 
УПК РФ требований среди адвокатов, а в его отсутствие – на 
основании поручения лица, его замещающего.

 Исполняя требования закона об обязательном участии ад-
воката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия и суда, адвокат обязан при вступлении в процесс 
выяснить, были ли соблюдены права подозреваемого, обви-
няемого, в том числе и право свободно выбрать защитника.

2.2. Адвокат, направленный для участия в деле в порядке ст. 
51 УПК РФ, обязан получить у подозреваемого, обвиняемого 
заявление об отсутствии или наличии у него соглашения на 
осуществление его защиты избранным им адвокатом.

2.3. В случае неявки в ходе предварительного расследова-
ния приглашенного по соглашению защитника адвокат, вы-
полняющий поручение в порядке назначения, обязан вступить 
в дело только при наличии мотивированного постановления 
органа дознания, следователя о принятии мер по назначению 
защитника, т.е. замене защитника по соглашению на защит-
ника по назначению в порядке ст.ст. 50, 51 и ч.2 ст. 52 УПК РФ.

2.4. В случаях согласия подозреваемого, обвиняемого на за-
мену избранного им защитника по соглашению на защитника 
по назначению, такое согласие должно быть оформлено пись-
менным заявлением подозреваемого, обвиняемого с обяза-
тельным указанием на добровольность отказа от услуг адвока-
та по соглашению и отказа пригласить по соглашению другого 
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адвоката. Данное заявление должно быть приобщено к матери-
алам уголовного дела, равно как и заявление подозреваемого, 
обвиняемого об отказе от защиты адвокатом по назначению.

2.5. Во всех случаях замены защитника адвокат, принявший 
поручение, обязан связаться с адвокатом, ранее осущест-
влявшим защиту, для того, чтобы известить коллегу о состо-
явшейся замене, а также узнать от него все подробности и 
обстоятельства дела для принятия правильного решения от-
носительно дальнейшей линии защиты.

2.6. Адвокату следует помнить, что лицо, ведущее следствие, 
или суд вправе назначить подозреваемому, обвиняемому за-
щитника только в том случае, когда явка избранного защитни-
ка невозможна в установленные п.п. 3, 4 ст. 50 УПК РФ сроки, а 
также по ходатайству подозреваемого, обвиняемого, не име-
ющего возможности самостоятельно пригласить защитника.

2.7. В случае неявки защитника по соглашению на стадии су-
дебного разбирательства до истечения пяти суток со дня из-
вещения адвоката о дне слушания, а также при неявке по ува-
жительным причинам (болезнь, занятость в другом процессе, 
отпуск, профессиональное обучение с отрывом от професси-
ональной деятельности и др.) адвокат, выполняющий поруче-
ние в порядке ст.ст. 50, 51, ч. 2 ст. 52 УПК РФ, обязан заявить 
ходатайство в письменном виде о нарушении права на защиту 
обвиняемого, о своем освобождении от участия в судебном 
заседании и принятии судом мер к вызову в судебное засе-
дание защитника по соглашению. Дальнейшее выполнение 
защитником поручения в порядке назначения определяется 
постановлением суда, принявшего решение по заявленному 
ходатайству.

2.8. Адвокат, принявший в порядке назначения поручение 
на осуществление защиты по уголовному делу, не вправе 
отказаться от защиты, кроме случаев, указанных в законе, и 
должен выполнять обязанности защитника, включая, при не-
обходимости, подготовку и подачу кассационной жалобы на 
приговор суда.

2.9. Неисполнение либо недобросовестное исполнение ад-
вокатом своих обязанностей по обеспечению защиты в поряд-
ке назначения является основанием для привлечения адвоката 
к дисциплинарной ответственности и запрещения участвовать 
ему по делам в порядке ст. 51 УПК РФ на срок до 1 года с мо-
мента вынесения решения об этом Советом ПАНО.

2.10. Неисполнение адвокатами и руководителями адвокат-
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ских образований (филиалов) настоящего положения является 
нарушением ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», Кодекса профессиональной этики 
адвоката, неисполнением решения совета палаты, принятого в 
пределах его компетенции, и влечет применение мер дисципли-
нарного воздействия, вплоть до прекращения статуса адвоката.

О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРОЦЕС-
СУАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗ-
ВОДСТВОМ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, ИЗДЕРЖЕК 
В СВЯЗИ С РАССМОТРЕНИЕМ ГРАЖДАНСКОГО 
ДЕЛА, А ТАКЖЕ РАСХОДОВ В СВЯЗИ С ВЫПОЛ-
НЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ПРИЗНА-
НИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановления Правительства РФ от 1 декабря 2012 N 1240 в редак-
ции постановления  Правительства  РФ от 14 мая 2013 года N 411

В соответствии с частью четвертой статьи 131 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации, частью четвер-
той статьи 96, частью второй статьи 97, частью пятой статьи 
103 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации и статьей 50 Федерального конституционного зако-
на «О Конституционном Суде Российской Федерации» Прави-
тельство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о возмещении про-
цессуальных издержек, связанных с производством по уголов-
ному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского 
дела, а также расходов в связи с выполнением требований 
Конституционного Суда Российской Федерации.

2. Установить, что увеличение (индексация) размера воз-
мещения процессуальных издержек, связанных с производ-
ством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением 
гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением 
требований Конституционного Суда Российской Федерации 
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производится ежегодно с учетом уровня инфляции (потреби-
тельских цен) в соответствии с федеральным законом о фе-
деральном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период в срок, определяемый Правительством Рос-
сийской Федерации, начиная с 2014 года.

3. Министерству труда и социальной защиты Российской 
Федерации с участием других заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной власти вносить предложения 
об увеличении (индексации) размера возмещения издержек 
и расходов, предусмотренных пунктом 2 настоящего поста-
новления, в качестве компенсации не имеющим постоянной 
заработной платы потерпевшему, свидетелю, их законным 
представителям, а также понятым за отвлечение их от обыч-
ных занятий.

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных с реализацией настоящего постановления, осущест-
вляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
год на содержание судов и государственных органов, наде-
ленных полномочиями по производству дознания и предвари-
тельного следствия.

5. Признать утратившими силу акты Совета Министров 
РСФСР и Правительства Российской Федерации по перечню 
согласно приложению.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ИЗДЕРЖЕК, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ ПО 
УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, ИЗДЕРЖЕК В СВЯЗИ С РАССМО-
ТРЕНИЕМ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА, А ТАКЖЕ РАСХО-
ДОВ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ КОН-
СТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(извлечение)

1. Настоящее Положение устанавливает:
а) порядок и размеры возмещения процессуальных издер-

жек, предусмотренных пунктами 1 - 9 части второй статьи 131 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
связанных с производством по уголовному делу, за исключе-
нием размеров процессуальных издержек, предусмотренных 
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пунктами 2 и 8 части второй указанной статьи;
б) порядок и размеры возмещения понесенных судом судеб-

ных расходов, выплат денежных сумм переводчикам, а также 
порядок выплат денежных сумм свидетелям и возврата сто-
ронам неизрасходованных денежных сумм, внесенных ими в 
счет предстоящих судебных расходов в связи с рассмотре-
нием гражданского дела, в соответствии с частью четвертой 
статьи 96, частью второй статьи 97 и частью пятой статьи 103 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции;

в) порядок возмещения лицам и организациям за счет 
средств федерального бюджета (за исключением государ-
ственных органов и организаций) расходов в связи с выпол-
нением ими требований Конституционного Суда Российской 
Федерации в соответствии с частью второй статьи 50 Феде-
рального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации».

2. Проезд к месту производства процессуальных действий 
и обратно к месту жительства, работы или месту временного 
пребывания оплачивается потерпевшему, свидетелю, их за-
конным представителям, эксперту, специалисту, перевод-
чику, понятым, а также адвокату, участвующему в уголовном 
деле по назначению дознавателя, следователя или суда (да-
лее - подотчетные лица), не свыше стоимости проезда:

а) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне ско-
рого фирменного поезда;

б) водным транспортом - в каюте V группы морского судна 
регулярных транспортных линий с комплексным обслуживани-
ем пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий 
сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;

в) автотранспортом общего пользования (кроме такси);
г) метрополитеном;
д) воздушным транспортом - в салоне экономического класса.
3. В расходы на проезд к месту производства процессуаль-

ных действий и обратно к месту жительства, работы или месту 
временного пребывания подотчетных лиц включаются расхо-
ды на проезд транспортом общего пользования соответствен-
но к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, 
аэропорта, а также на оплату услуг по оформлению проездных 
документов и предоставлению в поездах постельных принад-
лежностей.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 N 411)
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4. В случае отсутствия документов, подтверждающих расходы 
на проезд, указанные в пункте 3 настоящего Положения, а так-
же в случае использования личного автотранспорта возмеще-
ние производится в размере минимальной стоимости проезда:

а) при наличии железнодорожного сообщения - в плацкарт-
ном вагоне пассажирского поезда;

б) при наличии только воздушного сообщения - в салоне эко-
номического класса;

в) при наличии только водного сообщения - в каюте X груп-
пы морского судна регулярных транспортных линий и линий с 
комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III катего-
рии речного судна всех линий сообщения;

г) при наличии только автомобильного сообщения - в авто-
бусах общего типа, а при их отсутствии - в мягких автобусах.

5. В случае отсутствия документов, подтверждающих про-
изведенные расходы на проезд, к заявлению о возмещении 
расходов на проезд, предусмотренному пунктом 25 настоя-
щего Положения, прилагается справка транспортной органи-
зации о минимальной стоимости проезда к месту производ-
ства процессуальных действий и обратно железнодорожным 
транспортом (в плацкартном вагоне пассажирского поезда), 
воздушным транспортом (в салоне экономического класса), 
водным транспортом (в каюте X группы морского судна регу-
лярных транспортных линий и линий с комплексным обслужи-
ванием пассажиров, в каюте III категории речного судна всех 
линий сообщения), автомобильным транспортом (в автобусе 
общего типа), действовавшей на дату прибытия к месту про-
изводства процессуальных действий и дату отбытия обратно к 
месту жительства, работы или временного пребывания.

6. Расходы на наем жилого помещения подотчетным лицам 
возмещаются в размере стоимости проживания в одномест-
ном номере (на одном месте в многоместном номере), не от-
носящемся к категории номеров повышенной комфортности 
(без возмещения оплаты дополнительных услуг), либо стои-
мости проживания в однокомнатном жилом помещении (ком-
нате в жилом помещении), сдаваемом за плату в установлен-
ном законом порядке, но не свыше 550 рублей в сутки.

7. Плата за бронирование мест в гостиницах возмещается в 
размере 50 процентов возмещаемой стоимости места за сутки.

8. В случае вынужденной остановки в пути возмещаются 
расходы на наем жилого помещения, подтвержденные соот-
ветствующими документами, в размерах, установленных пун-
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ктом 6 настоящего Положения.
9. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

постоянного места жительства (суточные), возмещаются за 
каждый день, затраченный подотчетными лицами в связи с яв-
кой к месту производства процессуальных действий (включая 
время в пути, выходные и нерабочие праздничные дни, а также 
время вынужденной остановки в пути, подтвержденной соот-
ветствующими документами), в размере 100 рублей.

10. Расходы на наем жилого помещения и указанные в пункте 
9 настоящего Положения дополнительные расходы (суточные) 
не выплачиваются, если у подотчетных лиц имеется возмож-
ность ежедневно возвращаться к месту жительства.

11. Вопрос о наличии у подотчетных лиц возможности еже-
дневного возвращения к месту жительства решается дозна-
вателем, следователем, прокурором или судьей (судом) с 
учетом конкретных обстоятельств, в том числе с учетом рас-
стояния, условий транспортного сообщения, удаленности ме-
ста нахождения суда (органа дознания или предварительно-
го следствия) от места жительства вызванного лица, а также 
иных обстоятельств.

12. Документами, подтверждающими расходы на проезд, 
являются оформленные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке:

а) проездной документ (билет), используемый на железно-
дорожном транспорте;

б) электронный проездной документ (билет), используемый 
на железнодорожном транспорте;

в) пассажирский билет и багажная квитанция покупонного 
автоматизированного оформления в гражданской авиации;

г) электронный пассажирский билет и багажная квитанция в 
гражданской авиации (электронный авиабилет);

д) проездные документы, используемые на водном транс-
порте;

е) проездные документы, используемые на автомобильном 
транспорте общего пользования;

ж) проездные документы, используемые на метрополитене.
13. При приобретении электронного авиабилета подтверж-

дающими проезд документами являются:
а) распечатка электронного пассажирского билета, сфор-

мированная автоматизированной информационной системой 
оформления воздушных перевозок (маршрут (квитанция) на 
бумажном носителе), в которой указана стоимость перелета;
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б) посадочные талоны, подтверждающие перелет лица по 
указанному в электронном авиабилете маршруту;

в) чек контрольно-кассовой техники или другой документ, 
подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформ-
ленный на утвержденном бланке строгой отчетности (при 
оплате наличными денежными средствами);

г) слипы, чеки электронных терминалов при проведении опе-
раций с использованием банковской карты, держателем которой 
является подотчетное лицо (при оплате банковской картой);

д) подтверждение проведенной операции по оплате элек-
тронного авиабилета кредитным учреждением, в котором 
подотчетному лицу открыт банковский счет, предусматрива-
ющий совершение операций с использованием банковской 
карты (при оплате банковской картой через веб-сайты авиа-
компаний).

14. В случае если проезд осуществляется по электронному 
проездному документу (билету), используемому на железно-
дорожном транспорте, к оплате представляется электронный 
проездной документ (билет), используемый на железнодорож-
ном транспорте, оформленный на утвержденном в качестве 
бланка строгой отчетности проездном документе (билете).

В случае если электронный проездной документ (билет), ис-
пользуемый на железнодорожном транспорте, оформлен не 
на бланке строгой отчетности, дополнительно представляется 
документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки 
посредством контрольно-кассовой техники (чек).

15. Документами, подтверждающими расходы, связанные с 
проживанием в номере гостиницы, являются:

а) счет или иной документ, подтверждающий фактические за-
траты на проживание, без учета стоимости дополнительных ус-
луг с указанием фамилии, имени и отчества подотчетного лица, 
проживающего в номере гостиницы, заверенный в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке;

б) кассовый чек, подтверждающий оплату услуг, связанных с 
проживанием, а при осуществлении расчетов без применения 
контрольно-кассовой техники - приходный кассовый ордер 
или иной документ, оформленный на бланке строгой отчетно-
сти для осуществления наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт.

16. Документами, подтверждающими наем жилого помеще-
ния у организации-наймодателя, являются:

а) счет или иной документ организации-наймодателя, под-
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тверждающий фактические затраты на проживание без учета 
стоимости дополнительных услуг с указанием фамилии, име-
ни и отчества подотчетного лица, проживающего в жилом по-
мещении в качестве нанимателя, заверенный печатью указан-
ной организации;

б) кассовый чек, подтверждающий оплату услуг, связанных 
с проживанием, а при осуществлении организацией-наймода-
телем расчетов без применения контрольно-кассовой техники 
- приходный кассовый ордер или иной документ, оформлен-
ный на бланке строгой отчетности для осуществления налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт.

17. Документами, подтверждающими наем жилого помещения 
у индивидуального предпринимателя-наймодателя, являются:

а) договор найма (поднайма) жилого помещения с указани-
ем фамилии, имени и отчества подотчетного лица, прожива-
ющего в жилом помещении в качестве нанимателя, размера 
платы за жилое помещение и приложением копии свидетель-
ства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя - наймодателя, заверенный в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке;

б) кассовый чек об оплате услуг за проживание, а при осу-
ществлении расчетов без применения контрольно-кассовой 
техники - приходный кассовый ордер или иной документ, 
оформленный на бланке строгой отчетности для осуществле-
ния наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт.

18. Документами, подтверждающими наем жилого помеще-
ния у физического лица - наймодателя, являются:

а) договор найма (поднайма) жилого помещения с указани-
ем фамилии, имени и отчества подотчетного лица, прожива-
ющего в жилом помещении в качестве нанимателя, размера 
платы за жилое помещение и фамилии, имени, отчества и па-
спортных данных физического лица - наймодателя;

б) расписка о получении денежных средств физическим лицом 
- наймодателем от нанимателя с указанием паспортных данных 
физического лица - наймодателя, заверенная в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке...

23. Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уго-
ловном деле по назначению дознавателя, следователя или 
суда, составляет за один рабочий день участия не менее 550 
рублей и не более 1200 рублей, а в ночное время - в размере 
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не менее 825 рублей и не более 1800 рублей.
Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголов-

ном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, 
составляет за один день участия, являющийся нерабочим 
праздничным днем или выходным днем, включая ночное вре-
мя, не менее 1100 рублей и не более 2400 рублей.

При определении размера вознаграждения адвоката учиты-
вается сложность уголовного дела.

При определении сложности уголовного дела учитываются 
подсудность (уголовные дела, рассматриваемые Верховным 
Судом Российской Федерации, верховными судами респу-
блик, входящих в состав Российской Федерации, и прирав-
ненными к ним судами в качестве суда первой инстанции), 
количество и тяжесть вменяемых преступлений, количество 
подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), объем материа-
лов дела и другие обстоятельства.

Порядок расчета размера вознаграждения адвоката в за-
висимости от сложности уголовного дела утверждается Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации совместно с 
Министерством финансов Российской Федерации по согла-
сованию с государственными органами, наделенными полно-
мочиями по производству дознания и предварительного след-
ствия, и Судебным департаментом при Верховном Суде РФ.

В случае участия адвоката в уголовном деле по назначению 
дознавателя, следователя или суда на территории районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в 
других местностях с тяжелыми климатическими условиями, в 
которых законодательством Российской Федерации установ-
лены процентные надбавки и (или) районные коэффициенты к 
заработной плате, вознаграждение адвоката осуществляется 
с учетом указанных надбавок и коэффициентов.

24. Размер возмещаемых расходов, понесенных физическими 
или юридическими лицами в связи с хранением и пересылкой 
вещественных доказательств по договору хранения, заключен-
ному между органом, осуществившим их изъятие, и храните-
лем, определяется с учетом фактических затрат, подтвержден-
ных финансово-экономическим обоснованием расчета затрат 
на хранение и пересылку вещественных доказательств.

В случае осуществления хранения и пересылки веществен-
ных доказательств юридическим лицом финансово-экономи-
ческое обоснование расчета затрат на хранение и пересылку 
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вещественных доказательств должно быть заверено печатью 
организации, а в случае осуществления хранения и пересылки 
вещественных доказательств физическим лицом - подписано 
указанным лицом.

25. Возмещение процессуальных издержек подотчетным ли-
цам по уголовным делам в размере, установленном пунктами 2 
- 11, 19, 20, 22 и 24, производится на основании постановления 
дознавателя, следователя, прокурора, судьи или определения 
суда (далее - решение уполномоченного государственного 
органа), вынесенного по результатам рассмотрения письмен-
ного заявления указанных лиц или их представителей, состав-
ленного в произвольной форме (далее - заявление), с прило-
жением в случаях, предусмотренных пунктами 5, 9, 12 - 18, 22 
и 24 настоящего Положения, соответствующих документов, за 
счет средств, предусмотренных федеральным бюджетом на 
указанные цели федеральным судам общей юрисдикции, го-
сударственным органам, наделенным полномочиями по про-
изводству дознания и предварительного следствия, а также 
прокуратуре Российской Федерации, после выполнения по-
дотчетными лицами своих процессуальных обязанностей.

Возмещение процессуальных издержек подотчетным лицам 
производится также в случаях, если процессуальные действия, 
для осуществления которых подотчетное лицо вызывалось, не 
произведены по независящим от этого лица обстоятельствам.

26. При длительном участии переводчика, а также адвоката, 
участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, 
следователя или суда, заявление подается переводчиком или 
адвокатом, участвующим в уголовном деле по назначению до-
знавателя, следователя или суда, соответственно в орган до-
знания, орган предварительного следствия, орган прокурату-
ры или суд ежемесячно.

27. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых 
к нему документов выносится решение уполномоченного госу-
дарственного органа, в котором указываются:

а) фамилия, имя и отчество заявителя;
б) денежные суммы, подлежащие согласно настоящему По-

ложению возмещению заявителю;
в) количество времени, затраченного на исполнение про-

цессуальных обязанностей:
переводчиком, специалистом, экспертом, а также адвока-

том, участвующим в уголовном деле по назначению дознава-
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теля, следователя или суда.
28. Решение уполномоченного государственного органа, 

указанное в пункте 25 настоящего Положения, заверенное 
печатью этого органа, направляется в соответствующую фи-
нансовую службу (орган, подразделение органа) для выплаты 
денежных сумм подотчетным лицам или их представителям по 
месту ее нахождения или посредством перечисления указан-
ных в решении денежных сумм на текущий (расчетный) счет 
подотчетного лица по его ходатайству.

29. Выплата денежных сумм по месту нахождения финан-
совой службы или перечисление средств на текущий (рас-
четный) счет подотчетным лицам или их представителям осу-
ществляется не позднее 30 дней со дня получения указанного 
в пункте 25 настоящего Положения решения уполномоченного 
государственного органа.

Денежные суммы, причитающиеся адвокату, участвующе-
му в деле по назначению дознавателя, следователя или суда, 
перечисляются на текущий (расчетный) счет адвокатского об-
разования в течение 30 дней со дня получения указанного в 
пункте 25 настоящего Положения решения уполномоченного 
государственного органа.

30. Иные расходы, понесенные в ходе производства по уго-
ловному делу и предусмотренные Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации, непосредственно связан-
ные с собиранием и исследованием доказательств при про-
изводстве по уголовному делу, возмещаются за счет средств 
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусма-
триваемых на соответствующий год судам и государственным 
органам, наделенным полномочиями по производству дозна-
ния и предварительного следствия.

37. Возврат сторонам неизрасходованных денежных сумм, 
внесенных ими в счет предстоящих судебных расходов по 
гражданскому делу, производится Верховным Судом Россий-
ской Федерации, верховным судом республики, краевым, об-
ластным судом, судом города федерального значения, судом 
автономной области, судом автономного округа, окружным 
(флотским) военным судом, управлением (отделом) Судебно-
го департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
в субъекте Российской Федерации, а также органом, осущест-
вляющим организационное обеспечение деятельности миро-
вых судей, на основании судебного постановления, вынесен-
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ного по письменному заявлению.
Судебное постановление о выплате денежных сумм направ-

ляется в соответствующую финансовую службу для выплаты 
денежных сумм сторонам или их представителям по месту ее 
нахождения или посредством перечисления указанных в су-
дебном постановлении сумм на текущий (расчетный) счет сто-
роны по ее ходатайству.

Выплата денежных сумм по месту нахождения финансовой 
службы или перечисление средств на текущий (расчетный) 
счет стороны осуществляется не позднее 30 дней со дня полу-
чения судебного постановления.

38. Издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением 
гражданского дела, возмещаются суду за счет соответственно 
федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Фе-
дерации в пределах средств, выделенных по смете расходов.

39. Возмещение подотчетным лицам и организациям за 
счет средств федерального бюджета (за исключением госу-
дарственных органов и организаций) расходов в связи с вы-
полнением требований Конституционного Суда Российской 
Федерации о предоставлении текстов нормативных и других 
правовых актов, документов и их копий, дел, сведений и дру-
гих материалов, о заверении документов и текстов норматив-
ных актов, о проведении проверок, исследований, экспертиз, 
об установлении определенных обстоятельств, о привлечении 
специалистов, о даче разъяснений и консультаций, а также об 
изложении профессиональных мнений по рассматриваемым 
делам, производится на основании определений Конституци-
онного Суда Российской Федерации, вынесенных по письмен-
ным заявлениям, в которых указывается размер подлежащих 
возмещению расходов, подтверждаемых в том числе с учетом 
требований пунктов 2 - 22 настоящего Положения.

Выплаты указанным лицам или их представителям, а также 
организациям производятся бухгалтерией Конституционного 
Суда Российской Федерации по месту ее нахождения либо 
посредством перечисления средств на текущий (расчетный) 
счет лица не позднее 30 дней со дня получения бухгалтерией 
Конституционного Суда Российской Федерации определений 
Конституционного Суда Российской Федерации о возмеще-
нии расходов.

Примечание: Перечень утративших силу актов - не публикуется.
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О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ АДВОКАТАМИ ЮРИДИЧЕ-
СКОЙ ПОМОЩИ ПО ТРЕБОВАНИЯМ СУДОВ ПРИ 
РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ САНКЦИИ В ВИДЕ  АРЕСТА

Решение Совета ПАНО от 4 июня 2008 года.

В связи с обращениями судей и адвокатов по вопросу оказа-
ния бесплатной юридической помощи по требованиям судов 
при рассмотрении дел об административных правонарушени-
ях, совет палаты решил:

1. Признать соответствующим ст. 48 Конституции РФ ока-
зание адвокатами – членами ПАНО бесплатной юридической 
помощи гражданам по требованиям судов при рассмотрении 
дел об административных правонарушениях, за совершение 
которых предусмотрены санкции в виде ареста.

2. Поручить оказание данной юридической помощи адвока-
там тех адвокатских образований, на которые решением Сове-
та ПАНО от 05.03.2008 года «О порядке оказания юридической 
помощи гражданам Российской Федерации на территории 
Нижегородской области бесплатно» возложена обязанность 
по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам в 
порядке ст. 26 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ» и Закона Нижегородской области «Об оказании юриди-
ческой помощи гражданам Российской Федерации на терри-
тории Нижегородской области бесплатно».

3. Во избежание нарушения прав адвокатов на достойную 
оплату труда разъяснить адвокатам, что при определении 
размера вознаграждения за выполненную работу они вправе 
руководствоваться решением № 2 VI Конференции адвокатов 
Нижегородской области от 05.04.2008 года «Об оплате труда 
адвокатов - членов палаты, участвующих в качестве предста-
вителей по гражданским делам в порядке ст. 50 ГПК РФ».

4. Направить решение во все адвокатские образования для 
исполнения.

5. Поручить руководителям адвокатских образований дове-
сти настоящее решение до сведения судов.
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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ АДВОКАТАМИ ЮРИДИЧЕ-
СКОЙ ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, ПРОХОДЯ-
ЩИМ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ, ПО ВОПРО-
САМ, СВЯЗАННЫМ С ПРОХОЖДЕНИЕМ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ, А ТАКЖЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ, УСТА-
НОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ

Утверждены Постановлением Правительства РФ от 23.07.2005 N 445 
(ред. от 25.05.2012)

1. Настоящие Правила определяют порядок оказания ад-
вокатами юридической помощи военнослужащим, проходя-
щим военную службу по призыву (далее - военнослужащие), 
по вопросам, связанным с прохождением военной службы, а 
также по иным основаниям, установленным федеральными 
законами (далее - юридическая помощь), определяют разме-
ры выплат адвокатам в качестве вознаграждения и (или) ком-
пенсации расходов при оказании ими юридической помощи 
военнослужащим (далее - выплаты).

2. Юридическая помощь оказывается военнослужащим ад-
вокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность в 
гарнизонах, где военнослужащие проходят военную службу.

Юридическая помощь оказывается военнослужащим, нахо-
дящимся в отпуске, адвокатами, осуществляющими адвокат-
скую деятельность в гарнизонах, в военных комендатурах ко-
торых военнослужащий встал на учет.

Юридическая помощь оказывается военнослужащим, про-
ходящим военную службу по призыву за пределами террито-
рии Российской Федерации, российскими адвокатами там, 
где они имеются.

3. Выплаты осуществляются воинской частью на основании за-
ключенных соглашений и приложенных к ним документов в по-
рядке, установленном соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти, в котором федеральным законом пред-
усмотрена военная служба, путем безналичного перечисления 
средств на текущий (расчетный) счет адвокатского образования.

4. Соглашение, на основании которого осуществляются вы-
платы, представляет собой гражданско-правовой договор, за-
ключаемый в простой письменной форме между военнослужа-
щим (уполномоченным им лицом) и адвокатом (адвокатами), 
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об оказании юридической помощи военнослужащему.
Понуждение адвоката к заключению указанного соглашения на ус-

ловиях, предусмотренных настоящими Правилами, не допускается.
5. Средства для осуществления выплаты подлежат перечис-

лению на текущий (расчетный) счет адвокатского образования 
в течение 30 дней с даты получения командиром воинской ча-
сти заключенного соглашения, а также подписанных сторона-
ми актов о выполнении в соответствии с этим соглашением 
работ. Указанные документы прилагаются к сопроводительно-
му письму, оформляемому на бланке адвокатского образова-
ния и заверенному печатью.

Размер выплат при оказании адвокатами юридической помо-
щи военнослужащим, проходящим военную службу по призы-
ву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы, 
а также по иным основаниям, установленным федеральными 
законами, определенный данными Правилами, повышен в 
1,085 раза Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 
N 555, действие которого распространено на правоотноше-
ния, возникшие с 1 июля 2008 года.

6. Размер выплат при оказании юридической помощи воен-
нослужащему определяется соглашением между военнослу-
жащим и адвокатом и составляет:

а) 1100 рублей за каждый день в случае:
представления адвокатом интересов военнослужащего в 

конституционном судопроизводстве;
участия адвоката в качестве представителя военнослужаще-

го в гражданском и административном судопроизводстве;
представления адвокатом интересов военнослужащего в ор-

ганах государственной власти, органах местного самоуправ-
ления, общественных объединениях и иных организациях;

б) 825 рублей - при оказании адвокатом письменных кон-
сультаций, составлении им справок, заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового характера;

в) 550 рублей - при оказании адвокатом консультаций по 
правовым вопросам в устной форме;

г) 275 рублей - при осуществлении адвокатом в интересах во-
еннослужащего иных действий, предусмотренных федеральны-
ми законами.

7. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, а также в других местностях с тяжелыми климатическими 
условиями, в которых законодательством Российской Феде-
рации установлены процентные надбавки и (или) районные 
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коэффициенты к заработной плате, размер выплат определя-
ется с учетом указанных надбавок и коэффициентов.

8. Расходы адвокатов, связанные с выполнением адвокатом 
поручения военнослужащего, не предусмотренного заключен-
ным соглашением, не компенсируются.

При оказании адвокатами юридической помощи военнослу-
жащим вознаграждение адвоката, участвующего в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предварительного следствия или 
суда, определяется в размере, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 400 
«О размере вознаграждения адвоката, участвующего в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению орга-
нов дознания, органов предварительного следствия или суда».

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
АДВОКАТАМ В КАЧЕСТВЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) 
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПРИ ОКАЗАНИИ ИМИ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, 
ПРОХОДЯЩИМ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ, ПО 
ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРОХОЖДЕНИЕМ ВО-
ЕННОЙ СЛУЖБЫ, А ТАКЖЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ, 
УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ

Приложение к Приказу Министра обороны Российской Федерации 
от 13 октября 2005 г. N 430.

1. Выплаты адвокатам в качестве вознаграждения и (или) 
компенсации расходов при оказании ими юридической помо-
щи военнослужащим, проходящим военную службу по призы-
ву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы, 
а также по иным основаниям, установленным федеральными 
законами (далее именуются - выплаты), осуществляются в со-
ответствии с Правилами оказания адвокатами юридической 
помощи военнослужащим, проходящим военную службу по 
призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной 
службы, а также по иным основаниям, установленным феде-
ральными законами, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 июля 2005 г. N 445, и 
настоящей Инструкцией.
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2. Основанием для принятия решения командиром (началь-
ником) органа военного управления, соединения, воинской 
части, организации Вооруженных Сил Российской Федерации 
или военным комиссаром <*> о производстве выплаты явля-
ется заключенное между военнослужащим, проходящим воен-
ную службу по призыву (далее именуется - военнослужащий), 
или уполномоченным им лицом и адвокатом (адвокатами) со-
глашение об оказании юридической помощи военнослужаще-
му, а также подписанный сторонами акт о выполнении работ.

Указанные документы проверяются должностным лицом, от-
ветственным за учет личного состава воинской части, на пред-
мет установления принадлежности военнослужащего, которо-
му оказана юридическая помощь, к данной воинской части, а 
также руководителем финансового органа, осуществляющего 
финансовое обеспечение воинской части, на предмет правиль-
ности применения установленных норм при оказании юридиче-
ской помощи военнослужащему и расчета сумм, подлежащих 
выплате в соответствии с заключенным соглашением.

3. Решение о производстве выплаты оформляется приказом 
командира воинской части, на основании которого финансо-
вый орган, осуществляющий финансовое обеспечение воин-
ской части, перечисляет денежные средства на текущий (рас-
четный) счет адвокатского образования.

4. Выплаты российским адвокатам, находящимся за пределами 
территории Российской Федерации, за оказанную ими юридиче-
скую помощь военнослужащим, проходящим там военную службу, 
производятся в валюте страны пребывания по курсу Центрально-
го банка Российской Федерации на день фактической выплаты.

О ВОЗЛОЖЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОКАЗАНИЮ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ В 
ПОРЯДКЕ,  ПРЕДУСМОТРЕННОМ ПОСТАНОВЛЕНИ-
ЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  ОТ 23.07.2005 Г. № 445,  
НА НИЖЕГОРОДСКУЮ КОЛЛЕГИЮ АДВОКАТОВ № 3

Решение Совета ПАНО от 1 марта 2006 года (извлечение).

1. Возложить обязанности по оказанию юридической помо-
щи военнослужащим в порядке, предусмотренном постанов-
лением Правительства РФ от 23.07.2005 г. № 445, на адвока-
тов Нижегородской коллегии адвокатов № 3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Указатель судебной практики по вопросам 
адвокатской деятельности и адвокатуры

I ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТА

Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2011 N 1063-О-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Багадуро-
ва Магомеда Магомедовича на нарушение его конституционных прав 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 6 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», статьей 
10 Федерального закона «О персональных данных» и частью второй 
статьи 57 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации» – об адвокатском запросе о предоставлении сведений, 
содержащих персональные данные

Определение Конституционного Суда РФ от 30.09.2004 N 317-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ламбина 
Александра Ивановича на нарушение его конституционных прав ста-
тьей 102 Налогового кодекса Российской Федерации» – об адвокат-
ском запросе о предоставлении сведений,  составляющих на-
логовую тайну

Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ 
за III квартал 2003г. (утвержден постановлениями Президиума Вер-
ховного Суда РФ от 03 и 24 декабря 2003г. – о неправомерности 
наложения денежного взыскания на адвоката за нарушение им 
порядка судебного заседания

Определение по делу Вахтерова № 15-002-29 – специальные пол-
номочия, установленные ст. 54 ГПК РФ, могут осуществляться 
адвокатом только на основании доверенности

Кассационное определение  Верховного суда РФ от 10.05.2012 по 
делу N АПЛ12-112 – о нарушении адвокатом требований закона

Определение Верховного суда РФ  от 03.04.2012 № 26-Д12-1 – на-
рушение адвокатом требований закона о поддержании позиции 
доверителя является основанием для отмены приговора

Определение Конституционного Суда РФ от 05.02.2009 N 277-О-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хайрут-
динова Ильдара Магарифовича на нарушение его конституционных 
прав подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 и подпунктом 4 пункта 2 статьи 30 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» – об оспаривании обязательности упла-
ты членских взносов в Палату адвокатов

Постановление Конституционного суда РФ от 27.03.1996 № 8-П «По 
делу о проверке конституционности статей 1 и 21 закона Российской 
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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» - отстранение адвоката от участия в деле в связи с 
отсутствием допуска к государственной тайне не соответствует 
Конституции

II АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА 

Определение Конституционного суда РФ от 06.03.2003 № 108-О 
«По жалобе гражданина Цицкишвили Гиви Важевича на нарушение 
его конституционных прав пунктом 2 в части третьей статьи 56 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации»  -  о праве 
адвоката давать свидетельские показания если оглашение тех 
или иных сведений в интересах подзащитного

Определение Конституционного суда РФ от 17.07.2012 № 1472-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению  жалобы гражданина Лука-
ша Владимира Ивановича на нарушение его конституционных прав 
статьями 86, 166, частью второй статьи 176, статьями 180 и 186 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 3 
статьи 8 Федерального закона  «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» и положениями Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» -  о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий 
в отношении адвоката, совершившего преступное деяние

Определение Конституционного суда РФ от 08.11.2005 № 439-О 
«По жалобе граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Быковского 
и других на нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 
183 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» - о 
порядке  и основаниях проведения обыска и выемки в помеще-
ниях, используемых для адвокатской деятельности 

Определение Конституционного суда РФ от 21.10.2008 № 673-О-
О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Крюкова 
Виктора Федоровича и Забелина Николая Григорьевича на наруше-
ние их конституционных прав положениями статей 7, 29, 176, 177 и 
450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» - о 
проведении следственных действий в  офисах адвокатов

Определение Конституционного суда РФ от 17.06.2008 № 451-
О-П «По жалобе гражданина Карелина Михаила Юрьевича на нару-
шение его конституционных прав положениями  подпункта 6 пункта 
1 статьи 23 и пункта 1 статьи 93 Налогового кодекса Российской 
Федерации, пункта 1 статьи 8 и пункта 3 статьи 18 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности а адвокатуре в Российской 
Федерации» - требование налоговых органов о представлении 
адвокатом документов, необходимых для исчисления и упла-
ты налогов, не могут расцениваться как нарушающие консти-
туционные права доверителей адвоката в части обязанности 
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адвокатов хранить адвокатскую тайну

Определение Конституционного суда РФ от 06.07.2000 № 128-О 
«По жалобе гражданина Паршуткина Виктора Васильевича на нару-
шение его конституционных прав и свобод пунктом 1 части второй 
статьи 72 УПК РСФСР и статьями 15 и 16 положения Об адвокатуре 
РСФСР» - о допросе адвоката в качестве свидетеля

Определение Конституционного суда РФ от 29.05.2007 № 516-О-
О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб граждан Гольдмана 
Александра Леонидовича и Соколова Сергея  Анатольевича на нару-
шение их конституционных прав статьей 29, пунктом 3 части второй 
статьи 38, пунктами 2 и 3 части третьей статьи 56 и пунктом 1 части 
первой статьи 72 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» - о допросе адвоката в качестве свидетеля

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 14.06.2007 № 
КАС07-227 – о допуске к архивным документам

III СТАТУС АДВОКАТА

Определение Конституционного суда РФ от 24.09.2012 № 1603-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению  жалобы гражданина Бутыри-
на Сергея Васильевича на нарушение его конституционных прав по-
ложением пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» - об условиях 
приобретения статуса адвоката

Определение Конституционного суда РФ от 11.05.2012 № 838-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению  жалобы гражданина Баса-
лыги Ярослава Иосифовича на нарушение его конституционных прав 
подпунктами 2 и 3 пункта 2 статьи 17 Федерального закона  «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» - о по-
рядке восстановления статуса адвоката после его прекращения 
в качестве меры дисциплинарной ответственности

Определение Конституционного Суда РФ от 25.12.2012 N 124-О-
О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Ки-
силюк Ларисы Алексеевны на нарушение ее конституционных прав 
пунктами 3, 4 и 5 статьи 17 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» - о невоз-
можности обжалования решений Палаты адвокатов в порядке 
гл. 25 ГПК РФ

IV ОРГАНИЗАЦИЯ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЫ 

Определение Конституционного Суда РФ от 08.02.2011 N 192-О-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации на нарушение конституционных 
прав и свобод пунктом 2 статьи 35 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» – об 
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отсутствии у Федеральной Палаты адвокатов возможности об-
ращения в суд с заявлениями в защиту интересов адвокатов

Определение Конституционного Суда РФ от 01.06.2010 N 782-О-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лазаре-
ва Николая Сергеевича на нарушение его конституционных прав пун-
ктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» – оспаривание положения 
закона об обязательности для адвокатов членства в Палате ад-
вокатов субъекта РФ

Определение Конституционного суда РФ от 15.07.2008 № 456-О-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Плотникова 
Игоря Валентиновича и Хырхырьяна Максима Арсеновича на нару-
шение их конституционных прав частью четвертой статьи 29 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации» - о частных 
определениях судов в отношении адвокатов

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 28.04.2005 по 
делу№ 56-о05-15 - суд не вправе давать указание палате адвока-
тов о рассмотрении вопроса о лишении статуса адвоката

Определение Конституционного суда РФ от 01.03.2007 № 293-О-
О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кли-
менка Леонида Генриховича на нарушение его конституционных прав 
положениями Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», статьи 90 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации и Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» - о сроках дав-
ности при дисциплинарном производстве

Решение Псковского городского суда Псковской области от 
07.06.2010 № 2-2040/2010 - об ограничении вмешательства 
управления Министерства юстиции в организационно-уставную 
деятельность адвокатского образования

Кассационное определение Тамбовского областного суда от 
10.11.2008 по делу № 33-2416; Кассационное определение Влади-
мирского областного суда от 17.08.2010 по делу № 33 -2607/2010; 
Кассационное определение Верховного Суда Чувашской Республи-
ки от 19.07.2010 по делу № 2-979/10; Кассационное определение 
Верховного Суда Республики Башкортостан от 09.12.2010 по делу № 
2-1251/10 – о правомерности  установления повышенных еже-
месячных платежей на нужды адвокатской палаты для адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты

Кассационное определение Ульяновского областного суда от 
31.05.2011  по делу № 33-1776/2011 – о праве адвокатской палаты 
устанавливать дополнительные требования к размещению ад-
вокатских образований
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V ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА АДВОКАТОВ, КОМПЕНСАЦИИ ПРОЦЕС-
СУАЛЬНЫХ И ИНЫХ ИЗДЕРЖЕК И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

«Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за третий квартал 2008 года» (утв. Постанов-
лением Президиума Верховного Суда РФ от 05.12.2008) (Извлече-
ние) – об определении размера оплаты труда адвоката, участву-
ющего в гражданском деле в порядке, предусмотренном ст. 50 
ГПК РФ

Постановление Федерального Арбитражного Суда Восточно-Си-
бирского округа от 30.10.2012 № А78-4466/2011 - о размере судеб-
ных расходов на представителя

Определение Конституционного Суда РФ от 12.04.2011 N 550-О-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Хорхорди-
ной Людмилы Валентиновны на нарушение ее конституционных прав 
положениями пункта 1 статьи 30, пункта 1 статьи 33 и пункта 1 статьи 
34 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» – об определении размера пособия по безра-
ботице адвоката, прекратившего свою деятельность

Определение Конституционного суда РФ от 05.02.2009 № 289-О-П 
«По жалобе Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
на нарушение конституционных прав и свобод статьей 131 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» - расходы адво-
ката,  связанные с его явкой к месту производства процессу-
альных действий, относятся к числу процессуальных издержек 
в соответствии со ст.131 УПК РФ

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 
07.09.2004 по делу № 11-о04-85 - размер оплаты труда адвоката 
по назначению связывается не с числом подзащитных, а только 
с количеством дней, затраченных на оказание юридической по-
мощи


