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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Сегодня адвокатура переживает новый этап своего развития – этап реформирования. 

Роль адвокатуры и адвокатов существенно возрастает. Одной из основных задач судеб-
но-правовой реформы является защита прав и свобод человека при осуществлении пра-

восудия, создание судопроизводства охранительного типа. Статья 48 Конституции РФ 

определяет, что каждый имеет право на получение квалифицированной юридической 
помощи.  Это отвечает идее формирования правового государства, требованиям ратифи-

цированных Россией международных договоров о правах и свободах человека. Несо-

мненным достижением в области правового регулирования организации и деятельности 
адвокатуры в России стало принятие 31 мая 2002 г. Федерального закона «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

Задачей изучения курса является получение знаний в области организации и дея-
тельности адвокатуры, а именно: о сущности, форме и задачах адвокатуры; истории ее 

развития; о нормативном регулировании деятельности адвокатуры; о профессиональной 

этике; о юридической риторике; о видах адвокатской деятельности; о специфике адво-

катской деятельности в уголовном, гражданском, арбитражном и конституционном 

судопроизводстве. Изучение курса «Адвокатура» преследует цель дать будущему юри-
сту (адвокату) возможность свободно ориентироваться как в материальном, так и в 

процессуальном законодательстве с точки зрения эффективного использования им за-

конных и нравственно приемлемых средств и способов защиты интересов клиента (об-
виняемого, потерпевшего, гражданского истца и ответчика и других доверителей), спо-

собов участия в доказывании. 

Данное издание призвано помочь студентам в изучении курса «Адвокатура», и со-
держит полные тексты (либо извлечения из них) федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, постановлений Правительства РФ, корпоративных документов 

адвокатского сообщества, а также международно-правовых актов, затрагивающих вопро-
сы организации и деятельности адвокатуры. Составителем проведена работа по отбору 

необходимого материала из различного рода правовых источников, в частности, из 

процессуального законодательства, что облегчает студентам подготовку к семинарским 
занятиям и сдаче зачета. 

Все нормативно-правовые акты в сборнике сгруппированы по их юридической силе 

и дате принятия. Вначале приводятся акты международного права, затем – российское 
законодательство, начиная с Конституции РФ и заканчивая актами органов исполни-

тельной власти, и корпоративными документами органов адвокатского сообщества. 

Изменения и дополнения, внесенные в них, учтены по состоянию на 17 февраля 2014 г.  
Тем не менее, изменения в нормативные акты будут вноситься и впредь, и, следова-

тельно, студентам при подготовке к занятиям необходимо использовать текст норматив-

ного документа с последними изменениями и дополнениями. Для этого необходимо 
использовать все имеющиеся возможности: постоянно изучать официальные источники, 

в которых публикуются правовые акты, прежде всего «Российскую газету», которая 

является основным, официальным источником опубликования федеральных законов, 
постановлений Правительства РФ, указов Президента РФ, решений Конституционного 

Суда РФ и других документов, а также иные периодические издания, такие как «Собра-

ние законодательства Российской Федерации», «Парламентская газета», «Вестник Кон-
ституционного Суда Российской Федерации», «Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации» и др. При наличии персонального компьютера можно воспользоваться 

информационными правовыми базами данных «Консультант-Плюс», «Гарант», «Кодекс» 
и др., а также базами данных в сети Интернет. 
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РАЗДЕЛ I.  

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

Всеобщая декларация прав человека 

(принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) 

 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

 

Статья 7 

 

Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого разли-

чия, на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защи-

ту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую 

Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой 

дискриминации. 

 

Статья 8 

 

Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в 

правах компетентными национальными судами в случаях нарушения 

его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом. 

 

Статья 10 

 

Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для 

установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвине-

ния, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело 

было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справед-

ливости независимым и беспристрастным судом. 

 

Статья 11 

 

1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет 

право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет 

установлена законным порядком путем гласного судебного разбира-

тельства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защи-

ты. 

2. Никто не может быть осужден за преступление на основании со-

вершения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их 

совершения не составляли преступления по национальным законам 

или по международному праву. Не может также налагаться наказание 

более тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то время, 

когда преступление было совершено. 
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Статья 12 

 

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его 

личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на непри-

косновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его 

честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от 

такого вмешательства или таких посягательств. 

 

Статья 17 

 

1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолич-

но, так и совместно с другими. 

2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. 

 

Статья 21 

 

1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении 

своей страной непосредственно или через посредство свободно из-

бранных представителей. 

2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной 

службе в своей стране. 

3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля 

должна находить себе выражение в периодических и нефальсифициро-

ванных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном 

избирательном праве, путем тайного голосования или же посредством 

других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. 

 

Статья 29 

 

1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором 

только и возможно свободное и полное развитие его личности. 

2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом 

исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения 

прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований 

морали, общественного порядка и общего благосостояния в демокра-

тическом обществе. 

3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно 

противоречить целям и принципам Организации Объединенных На-

ций. 
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Конвенция 

о защите прав человека и основных свобод 

(Рим, 4 ноября 1950 г.) 

 

 (ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

 

 

Раздел I 

Права и свободы 

 

Статья 6 

Право на справедливое судебное разбирательство 

1. Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях 

или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право 

на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок 

независимым и беспристрастным судом, созданным на основании за-

кона. Судебное решение объявляется публично, однако пресса и пуб-

лика могут не допускаться на судебные заседания в течение всего про-

цесса или его части по соображениям морали, общественного порядка 

или национальной безопасности в демократическом обществе, а также 

когда того требуют интересы несовершеннолетних или для защиты 

частной жизни сторон, или - в той мере, в какой это, по мнению суда, 

строго необходимо - при особых обстоятельствах, когда гласность 

нарушала бы интересы правосудия. 

2. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления 

считается невиновным, до тех пор пока его виновность не будет уста-

новлена законным порядком. 

3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления 

имеет как минимум следующие права: 

a) быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном 

ему языке о характере и основании предъявленного ему обвинения; 

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей 

защиты; 

c) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим 

защитника или, при недостатке у него средств для оплаты услуг за-

щитника, пользоваться услугами назначенного ему защитника бес-

платно, когда того требуют интересы правосудия; 

d) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь 

право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на 

вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для 

свидетелей, показывающих против него; 

e) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не по-

нимает языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке. 
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Статья 13 

Право на эффективное средство правовой защиты 

Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, 

нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в 

государственном органе, даже если это нарушение было совершено 

лицами, действовавшими в официальном качестве. 

 

Раздел II  

Европейский Суд по правам человека 

 

Статья 19 

Учреждение Суда 

В целях обеспечения соблюдения обязательств, принятых на себя 

Высокими Договаривающимися Сторонами по настоящей Конвенции и 

Протоколам к ней, учреждается Европейский Суд по правам человека, 

далее именуемый «Суд». Он работает на постоянной основе. 

 

Статья 20 

Число судей 

Число судей, входящих в состав Суда, равно числу Высоких Дого-

варивающихся Сторон. 

 

Статья 27 

Комитеты, Палаты и Большая Палата 

1. Для рассмотрения переданных ему дел Суд образует комитеты в 

составе трех судей, Палаты в составе семи судей и Большую Палату в 

составе семнадцати судей. Палаты Суда на определенный срок обра-

зуют комитеты. 

2. Судья, избранный от государства, являющегося стороной в деле, 

является ex officio членом Палаты и Большой Палаты; в случае отсут-

ствия такого судьи или если он не может участвовать в заседании, 

данное государство назначает лицо, которое выступает в качестве су-

дьи. 

3. В состав Большой Палаты входят также Председатель Суда, за-

местители Председателя Суда, Председатели Палат и другие члены 

Суда, назначенные в соответствии с Регламентом Суда. В тех случаях, 

когда дело передается в Большую Палату в соответствии с положения-

ми статьи 43, в ее заседаниях не должен участвовать ни один из судей 

Палаты, вынесшей постановление, за исключением Председателя этой 

Палаты и судьи от соответствующего государства, являющегося сто-

роной в деле. 
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Статья 32 

Компетенция Суда 

1. В ведении Суда находятся все вопросы, касающиеся толкования 

и применения положений Конвенции и Протоколов к ней, которые 

могут быть ему переданы в случаях, предусмотренных положениями 

статей 33, 34 и 47. 

2. В случае спора относительно компетенции Суда по конкретному 

делу вопрос решает сам Суд. 

 

Статья 33 

Межгосударственные дела 

Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может передать в Суд 

вопрос о любом предполагаемом нарушении положений Конвенции и 

Протоколов к ней другой Высокой Договаривающейся Стороной. 

 

Статья 34 

Индивидуальные жалобы 

Суд может принимать жалобы от любого физического лица, любой 

неправительственной организации или любой группы частных лиц, 

которые утверждают, что явились жертвами нарушения одной из Вы-

соких Договаривающихся Сторон их прав, признанных в настоящей 

Конвенции или в Протоколах к ней. Высокие Договаривающиеся Сто-

роны обязуются никоим образом не препятствовать эффективному 

осуществлению этого права. 

 

Статья 35 

Условия приемлемости 

1. Суд может принимать дело к рассмотрению только после того, 

как были исчерпаны все внутренние средства правовой защиты, как это 

предусмотрено общепризнанными нормами международного права, и в 

течение шести месяцев с даты вынесения национальными органами 

окончательного решения по делу. 

2. Суд не принимает к рассмотрению никакую индивидуальную жа-

лобу, поданную в соответствии со статьей 34, если она: 

а) является анонимной; или 

b) является по существу аналогичной той, которая уже была рас-

смотрена Судом, или уже является предметом другой процедуры меж-

дународного разбирательства или урегулирования, и если она не со-

держит новых относящихся к делу фактов. 

3. Суд объявляет неприемлемой любую индивидуальную жалобу, 

поданную в соответствии со статьей 34, если сочтет ее несовместимой 

с положениями настоящей Конвенции или Протоколов к ней, явно 

необоснованной или злоупотреблением правом подачи жалобы. 

4. Суд отклоняет любую переданную ему жалобу, которую сочтет 
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неприемлемой в соответствии с настоящей статьей. Он может сделать 

это на любой стадии разбирательства. 

 

Статья 41 

Справедливая компенсация 

Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или 

Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся 

Стороны допускает возможность лишь частичного устранения послед-

ствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает 

справедливую компенсацию потерпевшей стороне. 

 

Статья 42 

Постановления Палат 

Постановления Палат становятся окончательными в соответствии с 

положениями пункта 2 статьи 44. 

 

Статья 43 

Передача дела в Большую Палату 

1. В течение трех месяцев с даты вынесения Палатой постановления 

в исключительных случаях возможно обращение любой из сторон в 

деле о передачи его на рассмотрение Большой Палаты. 

2. Коллегия в составе пяти членов Большой Палаты принимает об-

ращение, если дело поднимает серьезный вопрос, касающийся толко-

вания или применения положений настоящей Конвенции или Протоко-

лов к ней, или другой серьезный вопрос общего характера. 

3. Если Коллегия принимает обращение, то Большая Палата выно-

сит по делу свое постановление. 

 

Статья 44 

Окончательные постановления 

1. Постановление Большой Палаты является окончательным. 

2. Постановление любой из Палат становится окончательным, если: 

а) стороны не заявляют, что они будут просить о передаче дела в 

Большую Палату; или 

b) по истечении трех месяцев с даты вынесения постановления не 

поступило обращение о передаче дела в Большую Палату; или 

с) Коллегия Большой Палаты отклоняет обращение о передаче дела 

согласно статье 43. 

3. Окончательное постановление подлежит публикации. 

 

Статья 46 

Обязательная сила и исполнение постановлений 

1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются исполнять 

окончательные постановления Суда по делам, в которых они являются 



11 

сторонами. 

2. Окончательное постановление Суда направляется Комитету ми-

нистров, который осуществляет надзор за его исполнением. 

 

 

 

Федеральный закон от 30 марта 1998 г. №54-ФЗ 

    «О ратификации Конвенции о защите прав человека 

     и основных свобод и Протоколов к ней» 

 

Принят Государственной Думой 20 февраля 1998 года 

Одобрен Советом Федерации 13 марта 1998 года. 

 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

 

Статья 1.  

Ратифицировать Конвенцию о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 года с изменениями, внесенными Протокола-

ми к ней №3 от 6 мая 1963 года, №5 от 20 января 1966 года и №8 от 19 

марта 1985 года, и дополнениями, содержащимися в Протоколе №2 от 

6 мая 1963 года (далее именуется - Конвенция), и Протоколы к ней №1 

от 20 марта 1952 года, №4 от 16 сентября 1963 года, №7 от 22 ноября 

1984 года, №9 от 6 ноября 1990 года, №10 от 25 марта 1992 года и №11 

от 11 мая 1994 года, подписанные от имени Российской Федерации в 

городе Страсбурге 28 февраля 1996 года, со следующими оговоркой и 

заявлениями:  

«Российская Федерация в соответствии со статьей 64 Конвенции 

заявляет, что положения пунктов 3 и 4 статьи 5 не препятствуют при-

менению нижеследующих положений законодательства Российской 

Федерации: 

санкционированного абзацем вторым пункта 6 раздела второго 

Конституции Российской Федерации 1993 года временного примене-

ния установленного частью 1 статьи 11, частью 1 статьи 89, статьями 

90, 92, 96, 96.1, 96.2, 97, 101 и 122 Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР от 27 октября 1960 года, с последующими изменениями и до-

полнениями порядка ареста, содержания под стражей и задержания 

лиц, подозреваемых в совершении преступления;  

основанных на пункте 2 статьи 26 Закона Российской Федерации 

«О статусе военнослужащих» от 22 января 1993 года, статей 51-53 и 62 

Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 де-

кабря 1993 года №2140, устанавливающих арест с содержанием на 

гауптвахте в качестве меры дисциплинарного взыскания, налагаемой 

во внесудебном порядке на военнослужащих - солдат, матросов, сер-

http://www.garant.ru/DOC_2440800.htm
http://www.garant.ru/DOC_2440802.htm
http://www.garant.ru/DOC_2440801.htm
http://www.garant.ru/DOC_2440803.htm
http://www.garant.ru/DOC_2440805.htm
http://www.garant.ru/DOC_2440806.htm
http://www.garant.ru/DOC_2440807.htm
http://www.garant.ru/DOC_2440808.htm
http://www.garant.ru/DOC_220.htm#sub_para_N_64
http://www.garant.ru/DOC_2440800.htm#sub_para_N_503


12 

жантов, старшин, прапорщиков и мичманов. 

Срок действия этой оговорки ограничен периодом, который потре-

буется для внесения в законодательство Российской Федерации изме-

нений, полностью устраняющих несоответствия указанных выше по-

ложений положениям Конвенции.»; 

«Российская Федерация в соответствии со статьей 25 Конвенции 

признает компетенцию Европейской комиссии по правам человека 

получать заявления (жалобы) от любого лица, неправительственной 

организации или группы лиц, которые утверждают, что они являются 

жертвами нарушения Российской Федерацией их прав, изложенных в 

Конвенции и указанных Протоколах к ней, в случаях, когда предпола-

гаемое нарушение имело место после вступления в действие этих до-

говорных актов в отношении Российской Федерации.»; 

«Российская Федерация в соответствии со статьей 46 Конвенции 

признает ipso facto и без специального соглашения юрисдикцию Евро-

пейского Суда по правам человека обязательной по вопросам толкова-

ния и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях предпола-

гаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договор-

ных актов, когда предполагаемое нарушение имело место после их 

вступления в действие в отношении Российской Федерации.».  

      

  

 

Международный пакт 

о гражданских и политических правах 

(Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) 

 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

 

Статья 9. 

1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосно-

венность. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту или 

содержанию под стражей. Никто не должен быть лишен свободы ина-

че, как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, ко-

торые установлены законом. 

2. Каждому арестованному сообщаются при аресте причины его 

ареста и в срочном порядке сообщается любое предъявляемое ему 

обвинение. 

3. Каждое арестованное или задержанное по уголовному обвине-

нию лицо в срочном порядке доставляется к судье или к другому 

должностному лицу, которому принадлежит по закону право осущест-

влять судебную власть, и имеет право на судебное разбирательство в 

течение разумного срока или на освобождение. Содержание под стра-

жей лиц, ожидающих судебного разбирательства, не должно быть об-

http://www.garant.ru/DOC_220.htm#sub_para_N_25
http://www.garant.ru/DOC_2440800.htm
http://www.garant.ru/DOC_2440800.htm#sub_para_N_7777
http://www.garant.ru/DOC_220.htm#sub_para_N_46
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щим правилом, но освобождение может ставиться в зависимость от 

представления гарантий явки на суд, явки на судебное разбирательство 

в любой другой его стадии и, в случае необходимости, явки для испол-

нения приговора. 

4. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания 

под стражей, принадлежит право на разбирательство его дела в суде, 

чтобы этот суд мог безотлагательно вынести постановление относи-

тельно законности его задержания и распорядиться о его освобожде-

нии, если задержание незаконно. 

5. Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или содержания 

под стражей, имеет право на компенсацию, обладающую исковой си-

лой. 

 

Статья 14. 

1. Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет пра-

во при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого 

ему, или при определении его прав и обязанностей в каком-либо граж-

данском процессе на справедливое и публичное разбирательство дела 

компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на 

основании закона. Печать и публика могут не допускаться на все су-

дебное разбирательство или часть его по соображениям морали, обще-

ственного порядка или государственной безопасности в демократиче-

ском обществе или когда того требуют интересы частной жизни сто-

рон, или - в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо, 

- при особых обстоятельствах, когда публичность нарушала бы интере-

сы правосудия; однако любое судебное постановление по уголовному 

или гражданскому делу должно быть публичным, за исключением тех 

случаев, когда интересы несовершеннолетних требуют другого или 

когда дело касается матримониальных споров или опеки над детьми. 

2. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право 

считаться невиновным, пока виновность его не будет доказана соглас-

но закону. 

3. Каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого 

ему уголовного обвинения как минимум на следующие гарантии на 

основе полного равенства: 

a) быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, ко-

торый он понимает, о характере и основании предъявляемого ему об-

винения; 

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей 

защиты и сноситься с выбранным им самим защитником; 

c) быть судимым без неоправданной задержки; 

d) быть судимым в его присутствии и защищать себя лично или че-

рез посредство выбранного им самим защитника; если он не имеет 

защитника, быть уведомленным об этом праве и иметь назначенного 
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ему защитника в любом случае, когда интересы правосудия того тре-

буют, безвозмездно для него в любом таком случае, когда у него нет 

достаточно средств для оплаты этого защитника; 

e) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь 

право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на 

вызов и допрос его свидетелей на тех же условиях, какие существуют 

для свидетелей, показывающих против него; 

f) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не по-

нимает языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке; 

g) не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или 

к признанию себя виновным. 

4. В отношении несовершеннолетних процесс должен быть таков, 

чтобы учитывались их возраст и желательность содействия их пере-

воспитанию. 

5. Каждый, кто осужден за какое-либо преступление, имеет право 

на то, чтобы его осуждение и приговор были пересмотрены вышестоя-

щей судебной инстанцией согласно закону. 

6. Если какое-либо лицо окончательным решением было осуждено 

за уголовное преступление и если вынесенный ему приговор был впо-

следствии отменен или ему было даровано помилование на том осно-

вании, что какое-либо новое или вновь обнаруженное обстоятельство 

неоспоримо доказывает наличие судебной ошибки, то это лицо, по-

несшее наказание в результате такого осуждения, получает компенса-

цию согласно закону, если не будет доказано, что указанное неизвест-

ное обстоятельство не было в свое время обнаружено исключительно 

или отчасти по его вине. 

7. Никто не должен быть вторично судим или наказан за преступле-

ние, за которое он уже был окончательно осужден или оправдан в со-

ответствии с законом и уголовно-процессуальным правом каждой 

страны. 

 

Статья 28. 

1. Образуется Комитет по правам человека (именуемый ниже в на-

стоящем Пакте Комитет). Он состоит из восемнадцати членов и вы-

полняет функции, предусматриваемые ниже… 

 

Статья 40. 

1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются пред-

ставлять доклады о принятых ими мерах по претворению в жизнь прав, 

признаваемых в настоящем Пакте, и о прогрессе, достигнутом в ис-

пользовании этих прав: 

a) В течение одного года после вступления в силу настоящего Пакта 

в отношении соответствующих Государств-участников; 

b) После этого во всех случаях, когда того потребует Комитет… 
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2. Все доклады представляются Генеральному секретарю Организа-

ции Объединенных Наций, который направляет их в Комитет для рас-

смотрения. В докладах указываются факторы и затруднения, если та-

ковые имеются, влияющие на проведение в жизнь настоящего Пакта. 

4. Комитет изучает доклады, представляемые участвующими в на-

стоящем Пакте Государствами. Он препровождает Государствам-

участникам свои доклады и такие замечания общего порядка, которые 

он сочтет целесообразными. Комитет может также препроводить Эко-

номическому и Социальному Совету эти замечания вместе с экземпля-

рами докладов, полученных им от участвующих в настоящем Пакте 

Государств. 

 

Примечание: 

СССР подписал настоящий Пакт 18 марта 1968 г. с заявлением: 

«Союз Советских Социалистических Республик заявляет, что поло-

жения пункта 1 статьи 26 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах и пункта 1 статьи 48 Международ-

ного пакта о гражданских и политических правах, согласно которым 

ряд государств не может стать участниками этих пактов, носят 

дискриминационный характер, и считает, что пакты в соответствии 

с принципом суверенного равенства государств должны быть от-

крыты для участия всех заинтересованных государств без какой-либо 

дискриминации и ограничений». Пакт ратифицирован Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1973 г. №4812-VIII. 

Пакт вступил в силу для СССР 23 марта 1976 г. 

Согласно Федеральному закону от 15 июля 1995 г. №101-ФЗ «О 

международных договорах Российской Федерации» Российская Феде-

рация в качестве государства - продолжателя Союза Советских Со-

циалистических Республик осуществляет права и выполняет обяза-

тельства, вытекающие из международных договоров, заключенных 

СССР. 

 

 

Факультативный протокол 

к Международному пакту о гражданских  

и политических правах 

 

Участвующие в настоящем Протоколе государства, 

принимая во внимание, что для дальнейшего достижения целей 

Пакта о гражданских и политических правах (в дальнейшем именуемо-

го Пакт) и осуществления его постановлений было бы целесообразно 

дать Комитету по правам человека, учреждаемому на основании части 

IV Пакта (в дальнейшем именуемому Комитет), возможность прини-

мать и рассматривать, как предусмотрено в настоящем Протоколе, 
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сообщения от отдельных лиц, утверждающих, что они являются жерт-

вами нарушений какого-либо из прав, изложенных в Пакте, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Государство-участник Пакта, которое становится участником на-

стоящего Протокола, признает компетенцию Комитета принимать и 

рассматривать сообщения от подлежащих его юрисдикции лиц, кото-

рые утверждают, что они являются жертвами нарушения данным госу-

дарством-участником какого-либо из этих прав, изложенных в Пакте. 

Ни одно сообщение не принимается Комитетом, если оно касается 

государства-участника Пакта, которое не является участником настоя-

щего Протокола. 

 

Статья 2 

При условии соблюдения положений статьи 1 лица, которые утвер-

ждают, что какое-либо из их прав, перечисленных в Пакте, было нару-

шено, и которые исчерпали все имеющиеся внутренние средства пра-

вовой защиты, могут представить на рассмотрение Комитета письмен-

ное сообщение. 

 

Статья 4 

1. При условии соблюдения положений статьи 3 Комитет доводит 

любое представленное ему согласно настоящему Протоколу сообще-

ние до сведения участвующего в настоящем Пакте государства, кото-

рое, как утверждается, нарушает какое-либо из положений Пакта. 

2. Получившее уведомление государство представляет в течение 

шести месяцев Комитету письменные объяснения или заявления, разъ-

ясняющие этот вопрос и любые меры, если таковые имели место, кото-

рые могли быть приняты этим государством. 

 

Статья 5 

1. Комитет рассматривает полученные в соответствии с настоящим 

Протоколом сообщения с учетом всех письменных данных, представ-

ленных ему отдельным лицом и заинтересованным государством-

участником. 

2. Комитет не рассматривает никаких сообщений от лиц, пока не 

удостоверится в том, что: 

а) этот же вопрос не рассматривается в соответствии с другой про-

цедурой международного разбирательства или урегулирования; 

b) данное лицо исчерпало все доступные внутренние средства пра-

вовой защиты. Это правило не действует в тех случаях, когда примене-

ние таких средств неоправданно затягивается. 

3. При рассмотрении сообщений, предусматриваемых настоящим 
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Протоколом, Комитет проводит закрытые заседания. 

4. Комитет сообщает свои соображения соответствующему госу-

дарству-участнику и лицу. 

 

Примечание: 

СССР присоединился к настоящему Протоколу Постановлением 

Верховного Совета СССР от 5 июля 1991 г. №2304-I. 

 

 

 

 

Регламент Европейского Суда по правам человека 

 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

  

 

 

Правило 1  

Понятия и термины 

  

 

 Если только из контекста не следует иное, понятия и термины, со-

держащиеся в настоящем Регламенте, имеют следующее значение: 

 (а) "Конвенция" - Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод и Протоколы к ней; 

 (b) "пленарное заседание Суда" - заседание Европейского Суда по 

правам человека в полном составе; 

 (с) "Большая Палата" - Большая Палата в составе семнадцати су-

дей, образованная согласно пункту 1 Статьи 27 Конвенции; 

 (d) "Секция" - Палата, образованная на пленарном заседании Суда 

на определенный срок согласно пункту "b" Статьи 26 Конвенции, а 

"Председатель Секции" - судья, избранный на пленарном заседании 

Суда согласно пункту "с" Статьи 26 Конвенции в качестве Председате-

ля таковой Секции; 

 (e) "Палата" - Палата в составе семи судей, образованная согласно 

пункту 1 Статьи 27 Конвенции, а "Председатель Палаты" - судья, пред-

седательствующий в таковой Палате; 

 (f) "Комитет" - комитет в составе трех судей, образованный соглас-

но пункту 1 Статьи 27 Конвенции; 

 (g) "Суд" - либо Суд в полном составе, либо Большая Палата, Сек-

ция, Палата, комитет, либо коллегия в составе пяти судей, указанная в 

пункте 2 Статьи 43 Конвенции; 

 (h) "судья ad hос" - лицо, не являющееся избранным судьей, пред-

ложенное Высокой Договаривающейся Стороной согласно пункту 2 

l%20
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Статьи 27 Конвенции в качестве члена Большой Палаты или Палаты; 

 (i) "судья" или "судьи" - судьи, избранные Парламентской Ассамб-

леей Совета Европы, или судьи ad hос; 

 (j) "судья-докладчик" - судья, назначенный для выполнения задач, 

предусмотренных  Правилами 48 и  49; 

 (k) "представитель Суда" - судья, назначенный Палатой для уча-

стия в работе делегации, а "глава делегации" - представитель Суда, 

назначенный Палатой для руководства деятельностью делегации; 

 (l) "делегация" - орган Суда, состоящий из представителей Суда, 

членов Секретариата Суда и иных лиц, назначенных Палатой для ока-

зания помощи в работе делегации; 

 (m) "Секретарь-Канцлер", "Секретарь" - Секретарь-Канцлер Суда 

или Секретарь Секции согласно контексту; 

 (n) "сторона" или "стороны": 

 - Высокая Договаривающаяся Сторона-заявитель или Высокая До-

говаривающаяся Сторона-ответчик; 

 - заявитель (лицо, неправительственная организация или группа 

частных лиц), подавший жалобу на основании Статьи 34 Конвенции; 

 (о) "третья сторона" - любая Высокая Договаривающаяся Сторона 

или любое заинтересованное лицо, которые в порядке, предусмотрен-

ном пунктами 1 и 2 Статьи 36 Конвенции, реализовали свое право или 

которым было предложено представить письменные замечания либо 

участвовать в слушании; 

 (p) "слушание" или "слушания" - устное разбирательство, прово-

димое по приемлемости и/или по существу жалобы или в связи с за-

просом о пересмотре, толковании или консультативном мнении; 

 (q) "Комитет Министров" - Комитет Министров Совета Европы; 

 (r) "прежний Суд" или "Комиссия" - соответственно Европейский 

Суд по правам человека и Европейская Комиссия по правам человека, 

которые были образованы согласно ранее действовавшей Статье 19 

Конвенции. 

  

 

Раздел II - Порядок производства в Суде 

  

Глава I - Общие нормы 

  

Правило 34 *(13) 

Языки, на которых ведется производство 

  

 1. Официальными языками  Суда являются английский язык и 

французский язык. 

 2. До принятия решения об уведомлении Высокой Договариваю-

щейся Стороны в соответствии с положениями настоящего Регламента 

l%20
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о жалобе, поданной на основании Статьи 34 Конвенции, все общение с 

заявителями или их представителями и устные и письменные обраще-

ния заявителей или их представителей должны быть - если при этом не 

используется один из официальных языков Суда - на одном из офици-

альных языков Высоких Договаривающихся Сторон. Когда в соответ-

ствии с положениями настоящего Регламента Высокую Договариваю-

щуюся Сторону информируют или уведомляют о рассмотрении жало-

бы, то эта жалоба и приложенные к ней документы направляются Сто-

роне на том языке, на котором они были представлены в Секретариат 

заявителем. 

 3. (а) Всякое общение с таковыми заявителями или их представи-

телями, а также устные и письменные обращения заявителей или их 

представителей в связи с каким-либо слушанием либо после того, как 

Высокая Договаривающаяся Сторона была уведомлена о рассмотрении 

жалобы, должны быть на одном из официальных языков Суда, если 

только Председатель Палаты не предоставит разрешение на продолже-

ние использования государственного языка Высокой Договариваю-

щейся Стороны. 

 (b) Если таковое разрешение предоставлено, Секретарь-Канцлер 

принимает необходимые меры для организации устного или письмен-

ного перевода на английский или французский язык соответственно 

устных или письменных обращений заявителя полностью или частич-

но, если Председатель Палаты сочтет, что этого требуют интересы 

надлежащего отправления правосудия. 

 (с) В исключительных обстоятельствах Председатель Палаты мо-

жет предоставить такое разрешение при условии, что заявитель будет 

полностью или частично нести расходы, связанные с осуществлением 

перевода. 

 (d) Решение, принятое в соответствии с указанными выше положе-

ниями настоящего пункта, остается в силе на всех последующих стади-

ях рассмотрения дела, в том числе на стадии обращения о передаче 

дела на рассмотрение в  Большую Палату и обращений о толковании 

или пересмотре постановления в соответствии с  Правилами 73,  79 и  

80 соответственно, если Председатель Палаты не примет иное реше-

ние. 

 4. (а) Всякое общение с Высокой Договаривающейся Стороной, яв-

ляющейся стороной дела, а также ее устные и письменные обращения 

должны быть на одном из официальных языков Суда. Председатель 

Палаты вправе дать разрешение Высокой Договаривающейся Стороне 

на использование одного из ее официальных языков в ее устных и 

письменных обращениях. 

 (b) Если таковое разрешение предоставлено, сторона, обратившая-

ся с просьбой об использовании языка, не являющегося официальным 

языком Суда, обязана: 

l%20
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 (i) представить перевод письменных обращений на один из офици-

альных языков Суда в срок, устанавливаемый Председателем Палаты. 

В случае если сторона не представила перевод в установленный срок, 

Секретарь-Канцлер может предпринять меры, необходимые для осу-

ществления перевода, при этом понесенные расходы будут взысканы с 

этой стороны; 

 (ii) понести расходы по оплате перевода на английский или фран-

цузский язык устных обращений. Секретарь-Канцлер обязан предпри-

нять меры, необходимые для осуществления такого перевода; 

 (с) Председатель Палаты может указать Высокой Договариваю-

щейся Стороне, являющейся стороной по делу, о необходимости пред-

ставить в установленный срок перевода на английский или француз-

ский язык или составления краткого изложения на английском или 

французском языке всех или некоторых приложений к ее письменным 

обращениям или любых иных документов по делу или извлечений из 

них. 

 (d) Положения предыдущего подпункта настоящего пункта также 

применимы, mutatis mutandis, к обращениям третьей стороны, сделан-

ным в соответствии с  Правилом 44 настоящего Регламента, и к ис-

пользованию неофициального языка третьей стороной. 

 5. Председатель  Палаты вправе предложить Высокой Договари-

вающейся Стороне-ответчику обеспечить перевод своих письменных 

материалов, представляемых Суду на государственном или одном из 

государственных языков этой Стороны, чтобы облегчить понимание 

этих материалов заявителем. 

 6. Любой свидетель, эксперт или иное лицо вправе выступать в Су-

де на своем родном языке, если он или она в недостаточной степени 

владеет одним из двух официальных языков. В этом случае  Секретарь-

Канцлер принимает необходимые меры для организации устного или 

письменного перевода. 

  

 Правило 35 

Представительство Высоких Договаривающихся Сторон 

  

 Представительство Высоких Договаривающихся Сторон осуществ-

ляется официальными уполномоченными лицами, которые вправе 

пользоваться помощью адвокатов и советников. 

  

Правило 36 

Представительство заявителей 

  

 1. Лица, неправительственные организации или группы частных 

лиц вправе первоначально подавать жалобы на основании Статьи 34 

Конвенции самостоятельно или через представителя. 

l%20
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 2. После уведомления Высокой Договаривающейся Стороны-

ответчика, согласно  подпункту "b" пункта 2 Правила 54, о поступле-

нии жалобы заявитель должен быть представлен в соответствии с  

пунктом 4 настоящего Правила, если только Председатель Палаты не 

примет решение об ином. 

 3. Заявитель должен быть представлен таковым образом на любом  

слушании, назначенном Палатой, если только Председатель Палаты в 

исключительном случае не предоставит заявителю право представлять 

самому его интересы, при этом в случае необходимости ему может 

оказывать помощь адвокат или иной утвержденный представитель. 

 4. (а) Представителем заявителя, действующим в соответствии с  

пунктами 2 и  3 настоящего Правила, выступает адвокат, допущенный 

к адвокатской практике в любой из Высоких Договаривающихся Сто-

рон и постоянно проживающий на территории одной из них, или лю-

бое иное лицо, утвержденное Председателем Палаты. 

 (b) В исключительных обстоятельствах и на любой стадии произ-

водства Председатель Палаты, если сочтет, что обстоятельства или 

действия адвоката или другого лица, назначенного согласно предыду-

щему подпункту, это оправдывают, вправе указать, что соответствую-

щее лицо более не может представлять заявителя или помогать ему, и 

предписать заявителю найти другого представителя. 

 5. (а) Адвокат или другой утвержденный представитель, либо сам 

заявитель, желающий получить разрешение самостоятельно представ-

лять свои интересы по делу, должен в достаточной степени владеть 

одним из официальных языков  Суда, даже если он такое разрешение 

получил. 

 (b) Если лицо не владеет в достаточной степени одним из офици-

альных языков Суда, Председатель Палаты, согласно  пункту 3 Прави-

ла 34, вправе предоставить разрешение на использование одного из 

официальных языков Договаривающихся Государств. 

  

 Правило 37 

Сообщения, уведомления и вызовы в Суд 

  

 1. Сообщения или уведомления, направленные официальным 

уполномоченным или адвокатам сторон, считаются направленными 

сторонам. 

 2. Если Суд сочтет, что для вручения какого-либо сообщения, уве-

домления или вызова в Суд, которые адресованы другим лицам, поми-

мо официальных уполномоченных или адвокатов сторон, необходимо 

содействие со стороны правительства того государства, на территории 

которого должны быть переданы такое сообщение, уведомление или 

вызов в Суд, Председатель Суда обращается непосредственно к этому 

правительству в целях обеспечения соответствующих возможностей. 
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 Правило 38 

Подача состязательных документов 

  

 1. Никакие письменные замечания или иные документы не могут 

быть поданы по истечении срока, установленного Председателем Па-

латы или судьей-докладчиком, либо, в соответствующих случаях, пре-

дусмотренных настоящим Регламентом. Никакие письменные замеча-

ния или иные документы, поданные с нарушением этих сроков или в 

нарушение любых распоряжений по практическим вопросам производ-

ства, предусмотренных Правилом 32, не могут быть приобщены к ма-

териалам дела, если только иное не будет предусмотрено решением 

Председателя Палаты. 

 2. В целях соблюдения сроков, упомянутых в пункте 1, датой пода-

чи считается заверенная дата отправки документа или, если таковая 

отсутствует, фактическая дата его получения Секретариатом. 

  

 Правило 38А 

Разрешение процедурных вопросов 
  
 Процедурные вопросы, требующие вынесения по ним решения Па-

латы, разрешаются при рассмотрении дела, если Председатель Палаты 

не примет иное решение. 

  

 Правило 39 

Обеспечительные судебные меры 
  
 1. По обращению стороны в деле или любого другого заинтересо-

ванного лица либо по своей инициативе Палата или, в соответствую-

щих случаях, ее Председатель вправе указать сторонам на обеспечи-

тельные меры, которые, по мнению Палаты, следует предпринять в 

интересах сторон или надлежащего порядка проведения производства 

по делу в Палате. 

 2. Уведомление о таких мерах направляется Комитету Министров. 

 3. Палата вправе запросить у сторон информацию по любому во-

просу, связанному с выполнением любой указанной обеспечительной 

меры. 

  

 Правило 40 

Срочное уведомление о жалобе 
  
 В случае срочной необходимости Секретарь-Канцлер, с разреше-

ния Председателя, вправе, без ущерба для осуществления любых дру-

гих процессуальных действий и с использованием любых доступных 
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средств, информировать Высокую Договаривающуюся Сторону, 

имеющую отношение к жалобе, о факте подачи жалобы и кратком 

содержании предмета жалобы. 

  

 Правило 41 

Очередность рассмотрения дел 
  
 Жалобы рассматриваются в порядке очередности, который опреде-

ляется их готовностью к рассмотрению. Однако Палата или ее Предсе-

датель вправе принять решение о разбирательстве конкретной жалобы 

в приоритетном порядке. 

 

Правило 44А 

Обязанность сотрудничать с Судом 

  

Стороны обязаны всесторонне сотрудничать с  Судом в ходе разби-

рательства по делам, в частности, предпринимать в рамках своих пол-

номочий такие действия, какие Суд сочтет необходимыми для надле-

жащего отправления правосудия. Эта обязанность распространяется 

также на Высокие Договаривающиеся Стороны, не являющиеся сторо-

ной разбирательства по делу, если такое сотрудничество представляет-

ся необходимым. 

  

 Правило 44В 

Невыполнение указаний Суда 

  

 Если сторона не выполняет указания Суда по вопросам разбира-

тельства по делу, Председатель  Палаты может предпринять меры, 

какие ему или ей представляются надлежащими. 

 

Правило 44D 

Недопустимые высказывания сторон 

  

 Если представитель стороны заявляет оскорбительные, легкомыс-

ленные, недобросовестные, вводящие в заблуждение или пространные 

доводы, Председатель Палаты может отстранить такого представителя 

от участия в разбирательстве по делу, отказаться приобщить к делу 

доводы полностью или частично или принять любые другие меры, 

какие он или она сочтет уместными, при этом, не предрешая вопроса в 

соответствии с пунктом 3 Статьи 35 Конвенции. 
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 Глава II - Возбуждение дела 

  

 Правило 45 

Подписи 

  

 1. Любые жалобы, представляемые на основании Статей 33 или 34 

Конвенции, подаются в письменном виде и скрепляются подписью 

заявителя или представителя заявителя. 

 2. В случае подачи жалобы неправительственной организацией или 

группой частных лиц она должна быть скреплена подписями тех лиц, 

которые правомочны представлять эту организацию или группу. Все 

вопросы относительно правомочности лиц, подписавших жалобу, ре-

шаются соответствующей Палатой или  Комитетом. 

 3. В случае, когда представительство заявителей осуществляется в 

соответствии с  Правилом 36, их представитель или представители 

должны иметь доверенность или иной документ, удостоверяющий их 

полномочия. 

  

 Правило 47 *(7) 

Содержание индивидуальной жалобы 

  

 1. Жалобы, представляемые на основании Статьи 34 Конвенции, 

подаются на бланках, предоставляемых Секретариатом, если только 

иное не будет предусмотрено решением Председателя соответствую-

щей  Секции. Жалоба должна содержать: 

 (а) указание полного имени, даты рождения, гражданства, пола, 

рода занятий и адреса заявителя; 

 (b) указание имени, рода занятий и адреса представителя, если та-

ковой имеется; 

 (с) наименование Высокой Договаривающейся Стороны или на-

именования Высоких Договаривающихся Сторон, на действия которых 

подана жалоба; 

 (d) краткое изложение фактов; 

 (e) краткое изложение предполагаемого нарушения или предпола-

гаемых нарушений Конвенции и соответствующих доказательств; 

 (f) краткое подтверждение того, что соблюдены условия приемле-

мости (исчерпание внутренних средств правовой защиты и "правило 

шести месяцев"), предусмотренные пунктом 1 Статьи 35 Конвенции; 

 (g) цель жалобы; 

 а также иметь в качестве приложения: 

 (h) копии любых относящихся к делу документов и, в частности, 

судебных и иных решений, связанных с целью жалобы. 

 2. Заявители, кроме того, должны: 

 (a) представить информацию, прежде всего документы и решения, 
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упомянутые в  пункте 1 (h), которые подтверждают, что условия при-

емлемости (исчерпание внутренних средств правовой защиты и "пра-

вило шести месяцев"), установленные пунктом 1 Статьи 35 Конвенции, 

соблюдены; и 

 (b) указать, подавали ли они эти жалобы в какой-либо иной орган 

международного разбирательства и урегулирования. 

 3. Заявитель, не желающий раскрывать свою личность, должен 

уведомить об этом и изложить причины такого отступления от обыч-

ного правила об открытом доступе к информации о производстве по 

делу в Суде. Председатель Палаты вправе разрешить сохранение ано-

нимности в исключительных и должным образом обоснованных случа-

ях. 

 4. Невыполнение требований, указанных в  пунктах 1 и  2, может 

повлечь за собой отказ в рассмотрении ее Судом. 

 5. Датой подачи жалобы, по общему правилу, считается дата пер-

вого сообщения, полученного от заявителя, с изложением, даже крат-

ким, цели жалобы. Тем не менее Суд вправе при наличии уважитель-

ных причин принять решение о том, чтобы датой подачи жалобы счи-

тать иную дату. 

 6. Заявители должны постоянно информировать Суд о любых из-

менениях адреса и всех обстоятельств, имеющих отношение к жалобе. 

 

 Правило 49 

Индивидуальные жалобы 

  

 1. Если материалы, представленные заявителем, сами по себе яв-

ляются достаточными, чтобы можно было прийти к выводу о том, что 

жалоба является неприемлемой или должна быть исключена из списка 

подлежащих рассмотрению дел, жалоба рассматривается  Комитетом, 

за исключением случаев, когда имеются особые обстоятельства, свиде-

тельствующие об обратном. 

 2. В случае если жалоба подана на основании Статьи 34 Конвенции 

и ее рассмотрение Палатой представляется обоснованным, Председа-

тель  Секции, в которую направлено дело, назначает судью-

докладчика, обязанного изучить жалобу. 

 3. В процессе изучения жалобы судьи-докладчики: 

 (а) вправе предложить сторонам представить в определенный срок 

любые фактические данные, документы или иные материалы, которые 

они сочтут имеющими отношение к делу; 

 (b) определяют, с учетом того, что Председатель Секции сам может 

дать распоряжение о рассмотрении дела Палатой, будет ли жалоба 

рассматриваться Комитетом или Палатой; 

 (с) готовят такие заключения, проекты и другие документы, кото-

рые могут помочь Палате или ее Председателю при выполнении их 
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функций. 

 Глава IV - Производство по вопросу о приемлемости жалобы 

  

 Индивидуальные жалобы 

  

 Правило 54А 

Одновременное рассмотрение жалоб по вопросу их приемлемости и 

по существу 

  

 1. При принятии решения об уведомлении Высокой Договариваю-

щейся Стороны-ответчика о жалобе в соответствии с  подпунктом "b" 

пункта 2 Правила 54 Палата может также принять решение о проведе-

нии одновременного рассмотрения жалобы по вопросу ее приемлемо-

сти и по существу в соответствии с пунктом 3 Статьи 29 Конвенции. В 

подобных делах сторонам предлагается включить в свои замечания 

доводы относительно справедливой компенсации и предложения о 

мировом соглашении. Условия, предусмотренные положениями  Пра-

вил 60 и  62, применяются mutatis mutandis. 

 2. Если мировое соглашение или иное решение не достигнуто, а 

Палата полагает, в свете доводов сторон, что жалоба является прием-

лемой и дело готово для рассмотрения по существу, она непосредст-

венно выносит постановление, включающее в себя решение Палаты о 

приемлемости жалобы. 

 3. Если Палата сочтет это надлежащим, она может, проинформиро-

вав стороны, перейти непосредственно к вынесению постановления, 

включающего в себя решение о приемлемости жалобы, предваритель-

но не применяя процедуру, описанную выше в  пункте 1. 

 

 Правило 56 *(7) 

Решение Палаты 

  

 1. В решении Палаты указывается, принято ли оно единогласно 

или большинством голосов; мотивы излагаются по ходу решения или в 

конце. 

 2. Решение Палаты сообщается  Секретарем-Канцлером заявителю. 

Оно также сообщается заинтересованной Высокой Договаривающейся 

Стороне или заинтересованным Высоким Договаривающимся Сторо-

нам и любой  третьей стороне, если эти стороны были предварительно 

проинформированы о жалобе в соответствии с настоящим Регламен-

том. 

 

 Правило 57 *(7) 

Язык, на котором выносится решение 

  

l%20
l%20
l%20
l%20
l%20
l%20
l%20
l%20
l%20
l%20


27 

 1. Все решения выносятся или на английском языке, или на фран-

цузском языке, если только  Суд не определит, что решение выносится 

на обоих официальных языках Суда. 

 2. Публикация таковых решений в официальных изданиях Суда в 

порядке, предусмотренном  Правилом 78, осуществляется на обоих 

официальных языках Суда. 

  

 

Глава V - Порядок производства после принятия жалобы 

  

 Правило 59 *(7) 

Индивидуальные жалобы 

  

 1. Если жалоба, поданная на основании Статьи 34 Конвенции, объ-

явлена приемлемой для рассмотрения по существу, Палата или ее 

Председатель вправе предложить  сторонам, участвующим в деле, 

представить дополнительные доказательства и письменные замечания. 

 2. Сторонам даются одинаковые сроки для представления своих 

замечаний. 

 3. Палата по просьбе одной из сторон или по своей инициативе вы-

носит решение о проведении  слушания по существу дела, если она 

полагает, что это необходимо для наилучшего исполнения ее функций, 

установленных Конвенцией. 

 4. Председатель Палаты назначает, в соответствующих случаях, 

письменное и устное производство. 

  

 Правило 60 *(13) 

Требования о выплате справедливой компенсации 

  

 1. Если заявитель желает, чтобы ему была присуждена справедли-

вая компенсация в соответствии со Статьей 41 Конвенции в случае, 

если Суд придет к выводу о наличии нарушения его прав, гарантируе-

мых Конвенцией, он должен заявить конкретные требования в связи с 

этим. 

 2. Заявитель должен представить подробный перечень всех своих 

требований по пунктам с приложением любых соответствующих под-

тверждающих документов в срок, установленный для представления 

заявителем доводов по существу дела, если иное не будет установлено 

Председателем Палаты. 

 3. Если заявитель не выполняет требования, изложенные в  преды-

дущем пункте, Палата вправе отказать в удовлетворении требования 

полностью или частично. 

 4. Требования заявителя по данному вопросу представляются госу-

дарству-ответчику для комментариев. 
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 Правило 62 *(13) 

Мировое соглашение 

  

 1. После объявления жалобы приемлемой Секретарь-Канцлер, дей-

ствуя на основании указаний Палаты или ее Председателя, вступает в 

контакт со сторонами с целью заключения мирового соглашения по 

делу в соответствии с подпунктом "b" пункта 1 Статьи 38 Конвенции. 

Палата предпринимает любые шаги, которые представляются умест-

ными для содействия такому соглашению. 

 2. В соответствии с пунктом 2 Статьи 38 Конвенции переговоры о 

заключении мирового соглашения являются конфиденциальными и не 

наносят ущерба позициям сторон при разбирательстве спора. Никакие 

письменные или устные сообщения, а также предложения или уступки, 

сделанные в целях заключения мирового соглашения, не могут быть 

использованы в качестве ссылок или обоснований при разбирательстве 

спора. 

 3. Если  Секретарь-Канцлер информирует Палату о том, что сторо-

ны согласились на заключение мирового соглашения, то Палата, удо-

стоверившись в том, что это соглашение заключено на основе соблю-

дения прав человека, признанных в Конвенции и Протоколах к ней, 

исключает это дело, в соответствии с  пунктом 3 Правила 44, из списка 

подлежащих рассмотрению в  Суде дел. 

 4.  Пункты 2 и  3 применяются mutatis mutandis к процедуре, уста-

новленной в  Правиле 54А. 

  

  

 Глава VI - Слушания 

  

 Правило 63 

Публичный характер слушаний 

  

 1. Слушания проводятся публично, если только в исключительных 

случаях, в соответствии с  пунктом 2 настоящего Правила,  Палата не 

примет решение об ином либо по своему желанию, либо по запросу 

стороны дела или любого иного лица. 

 2. Пресса и публика могут не допускаться на все слушания или их 

часть по соображениям морали, общественного порядка или нацио-

нальной безопасности в демократическом обществе, а также когда того 

требуют интересы несовершеннолетних или для защиты частной жиз-

ни  сторон, или, в той мере, в какой это, по мнению Палаты, строго 

необходимо, при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала 

бы интересы правосудия. 

 3. Запрос о проведении слушаний за закрытыми дверями, подан-

l%20
l%20
l%20
l%20
l%20
l%20
l%20
l%20
l%20
l%20


29 

ный  на  основании  пункта  1  настоящего  Правила,  должен содер-

жать причины и указания на то, касается ли он всех слушаний или их 

части. 

  

 Правило 64 

Проведение слушаний 

  

 1. Председатель Палаты организует и руководит  слушаниями, а 

также устанавливает порядок, согласно которому лица, явившиеся в 

Суд, будут вызваны для заслушивания. 

 2. Любой судья может задать вопрос любому лицу, представшему 

перед Палатой. 

  

 

 Глава VIII - Постановления 

  

 Правило 75 

Решение по вопросу о справедливой компенсации 

  

 1. В случае,  когда  Палата  устанавливает, что имело место нару-

шение положений Конвенции или  Протоколов к ней, она в том же 

постановлении выносит решение по вопросу о применении  Статьи 41 

Конвенции, если заявителем представлены конкретные требования в 

порядке,  предусмотренном  Правилом 60, и этот  вопрос готов  для 

разрешения; если же этот вопрос не готов для разрешения,  Палата 

откладывает его рассмотрение, полностью или частично, и назначает 

дополнительное производство. 

 2. Для  вынесения  решения  по  вопросу  о  применении  Статьи 41 

Конвенции  Палата  образуется,  насколько  это возможно, из тех су-

дей, которые  участвовали  в  рассмотрении  дела  по  существу.  Если  

невозможно образовать Палату  в  ее  первоначальном составе, Пред-

седатель Суда  доукомплектовывает  или  образует  Палату  путем 

жребия. 

 3. Палата, присуждая справедливую компенсацию на основании 

Статьи 41  Конвенции,  вправе  предусмотреть  выплату  процентов  на 

присужденные  суммы  в  случае  невыполнения  платежа  в  установ-

ленный срок. 

 4. При  получении  сообщения  о  том, что между потерпевшей  

стороной и Высокой Договаривающейся Стороной-ответчиком достиг-

нуто соглашение, Суд должен удостовериться в справедливом характе-

ре соглашения и, если сочтет соглашение справедливым, исключает 

дело в соответствии с пунктом 2 Правила 44 из списка подлежащих 

рассмотрению дел. 
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 Правило 80 

Обращение о пересмотре постановления 

  

 1. Каждая сторона, в случае вновь открывшегося фактического об-

стоятельства, которое в силу своего характера могло бы иметь решаю-

щее значение и которое не было известно Суду при объявлении поста-

новления, а также в разумной мере не могло быть известно этой  сто-

роне, вправе обратиться к Суду в течение шести месяцев после того, 

как ей стало известно об этом фактическом обстоятельстве, с обраще-

нием о пересмотре постановления. 

 2. В обращении должно быть указано постановление, о пересмотре 

которого идет речь, и должна содержаться информация, подтвер-

ждающая соблюдение условий, изложенных в  пункте 1 настоящего 

Правила. К обращению прилагаются копии всех подтверждающих 

документов. Обращение и копии подтверждающих документов пода-

ются в Секретариат. 

 3. Палата в ее первоначальном составе вправе по своей инициативе 

отказать в удовлетворении обращения, мотивировав это отсутствием 

оснований для его рассмотрения. Если образование Палаты в первона-

чальном составе невозможно, Председатель Суда доукомплектовывает 

или образует Палату путем жребия. 

 4. Если Палата не отказывает в удовлетворении обращения, Секре-

тарь-Канцлер сообщает об этом другой стороне или сторонам и пред-

лагает им представить письменные замечания в сроки, установленные 

Председателем Палаты. Председатель Палаты назначает также дату 

слушания, если Палата решит его провести. Палата решает вопрос 

посредством вынесения постановления. 

 

  Правило 81 

Исправление ошибок в решениях и постановлениях 

  

 Без ущерба для положений о пересмотре постановлений и восста-

новлении жалоб в списке подлежащих рассмотрению дел Суд по своей 

инициативе или на основании обращения стороны, поданного в тече-

ние месяца после объявления решения или постановления, вправе ис-

править описки, ошибки в подсчетах и другие явные ошибки. 

  

 

 Глава Х - Юридическая помощь 

  

 Правило 91 

 1. Председатель  Палаты вправе либо на основании обращения зая-

вителя, подавшего жалобу в соответствии со Статьей 34 Конвенции, 
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либо по своей инициативе предоставить заявителю юридическую по-

мощь, связанную с ведением дела - с момента получения от Высокой 

Договаривающейся Стороны-ответчика письменных замечаний по 

вопросу о приемлемости жалобы в соответствии с  подпунктом "b" 

пункта 2 Правила 54 или с момента истечения срока их подачи - бес-

платно. 

 2. Если заявителю была предоставлена юридическая помощь по ве-

дению дела в Палате бесплатно, таковое предоставление с учетом по-

ложений  Правила 96 сохраняется в силе в отношении ведения дела в 

Большой Палате. 

  

 Правило 92 

 Предоставление юридической помощи заявителю бесплатно про-

изводится только в тех случаях, когда Председатель Палаты убежден: 

 (а) что это необходимо для надлежащего ведения дела, находяще-

гося в производстве Палаты; 

 (b) что заявитель не располагает достаточными средствами для 

полной или частичной оплаты соответствующих расходов. 

  

 Правило 94 

  1. Адвокатам и другим лицам, назначенным в соответствии с  

пунктом 4 Правила 36, выплачивается вознаграждение. Оно, в соответ-

ствующих случаях, может быть выплачено более чем одному таковому 

представителю. 

 2. В суммы, предназначенные для оплаты юридической помощи 

заявителю, могут быть включены не только вознаграждение предста-

вителям, но и расходы на проезд и проживание и другие необходимые 

расходы заявителя или назначенного представителя. 

  

Приложение к Регламенту 

 

Практическая инструкция *(7) 

    Возбуждение дела *(8) 

(Индивидуальные жалобы на основании Статьи 34 Конвенции) 

  

 I. Общие положения 

  

 1. Жалоба на основании Статьи 34 Конвенции направляется в 

письменном виде. По телефону жалобу подать нельзя. 

 2. Жалоба должна быть направлена по следующему адресу: 

  

 The Registrar 

 European Court of Human Rights 

 Council of Europe 
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 F - 67075 STRASBOURG CEDEX 

 3. Жалоба обычно составляется на формуляре *(9), как это указано 

в  пункте 1 Правила 47 Регламента Суда. Однако заявитель может по-

дать свою жалобу в письме. 

 4. Если жалоба составлена не на официальном формуляре или со-

проводительное письмо не содержит всей информации, указанной в  

Правиле 47, Секретариат Суда может попросить заявителя заполнить 

формуляр. Как правило, его следует направить в течение шести недель 

со дня получения письма Секретариата Суда. 

 5. Заявители могут направить жалобу посредством факсимильной 

связи ("по факсу") *(10). Однако они должны отправить почтой в Сек-

ретариат Суда подписанный ими оригинал жалобы в течение пяти дней 

со дня отправления факса. 

 6. Дата получения жалобы Секретариатом Суда отмечается штам-

пом о получении. 

 7. Заявитель должен знать, что дата первого сообщения, в котором 

указывается суть жалобы, принимается во внимание в целях соблюде-

ния правила о шестимесячном сроке, установленном в пункте 1 Статьи 

35 Конвенции. 

 8. По получении первого сообщения, в котором указывается суть 

жалобы, Секретариат Суда возбуждает дело, номер которого должен 

указываться во всей последующей переписке. Заявители уведомляются 

об этом в письменном виде. Им также могут предложить представить 

дальнейшую информацию или документы. 

 9. (а) Заявитель должен быть доступен в процессе переписки с Сек-

ретариатом Суда. 

 (b) Задержка ответа или непредставление ответа могут быть расце-

нены как знак того, что заявитель более не намерен добиваться рас-

смотрения своей жалобы. 

 10. Невыполнение требований, установленных в  пунктах 1 и  2 

Правила 47, и непредставление информации по запросу Секретариата 

Суда (см.  пункт 8) могут привести к тому, что жалоба не будет рас-

смотрена Судом. 

 11. Если в течение года заявитель не отошлет в Секретариат Суда 

направленный ему формуляр жалобы или не ответит на письмо Секре-

тариата Суда, дело уничтожается. 

  

 

 II. Формуляр жалобы и его содержание 

  

 12. Жалоба должна содержать всю информацию в соответствии с  

Правилом 47 и сопровождаться документами, указанными в  подпунк-

те (h) пункта 1 этого Правила. 

 13. Жалоба должна быть написана разборчиво, а желательно напе-
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чатана. 

 14. Если, в исключительных случаях, жалоба состоит более чем из 

10 страниц (не считая прилагаемые документы), заявитель также дол-

жен приложить краткое изложение дела. 

 15. Если заявители представляют документы в подтверждение их 

жалобы, им не следует направлять оригиналы этих документов. Доку-

менты должны быть перечислены по порядку возрастания дат, после-

довательно пронумерованы, следует указать их краткое описание (на-

пример, письмо, приказ, постановление, жалоба). 

 16. Заявитель, жалоба которого уже рассматривается Судом, дол-

жен проинформировать об этом Секретариат Суда, указав номер этой 

жалобы. 

 17. (а) Если заявитель не желает раскрывать свое имя, он должен 

указать причины тому в письменном виде в запросе согласно  пункту 3 

Правила 47. 

 (b) Заявитель также должен указать, желает ли он в случае разре-

шения Председателя Палаты о нераскрытии имени быть указанным 

под его инициалами или одной буквой (например, "X", "Y", "Z"). 

  

 Практическая инструкция *(7) 

Состязательные документы 

  

 I. Подача состязательных документов 

  

 Общие положения 

  

 1. Состязательный документ должен быть представлен в Секрета-

риат Суда в срок, установленный в соответствии с  Правилом 38 Рег-

ламента, способом, указанным в  пункте 2 этого Правила. 

 2. Дата, когда состязательный или иной документ был получен 

Секретариатом Суда, указывается на таком документе в виде штампа 

получения. 

 3. Все состязательные документы, а также все прилагаемые к ним 

документы должны быть представлены в Секретариат Суда в трех 

копиях, направленных по почте, и, по возможности, в одной копии, 

направленной по факсу. 

 4. Секретные документы должны направляться заказной почтой. 

 5. Состязательные документы, направленные по собственной ини-

циативе сторон, не включаются в материалы дела, если председатель 

Палаты не примет решение об обратном (см.  пункт 1 Правила 38). 

  

 Передача документов посредством факсимильной связи 

  

 6. Сторона дела может передать состязательный или иной доку-
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мент в Суд, переслав его посредством факсимильной связи ("по фак-

су") *(10). 

 7. Имя лица, подписавшего состязательный документ, также долж-

но быть напечатано, чтобы его можно было распознать. 

  

 II. Форма и содержание 

  

 Форма 

  

 8. В состязательном документе должны быть указаны: 

 (а) номер жалобы и название дела; 

 (b) название состязательного документа (например, возражения 

("observations") по вопросу приемлемости (и по существу), ответы на 

возражения властей/заявителя по вопросу приемлемости (и по сущест-

ву), возражения по существу, дополнительные возражения по вопросу 

приемлемости (и по существу), меморандум ("memorial") и т.д.); 

 9. Помимо этого, состязательные документы должны: 

 (а) быть выполнены на листе А4 с полями шириной не менее 3,5 

см; 

 (b) быть полностью разборчиво написаны, желательно напечатаны; 

 (с) все числа должны быть написаны цифрами; 

 (d) страницы должны быть последовательно пронумерованы; 

 (е) быть разделены на параграфы, каждый параграф должен быть 

пронумерован; 

 (f) быть разделены на главы и/или подзаголовки, соответствующие 

форме и стилю решений и постановлений Суда ("Факты" / "Примени-

мое национальное законодательство (и правоприменительная практи-

ка)" / "Суть жалобы" / "Право"; последняя глава должна быть разделе-

на подзаголовками "Предварительные возражения ...", "Предполагае-

мое нарушение Статьи... Конвенции" в зависимости от дела); 

 (g) содержать ответы на вопрос Суда или доводы других сторон 

под отдельным подзаголовком; 

 (h) содержать ссылки на все документы или доказательства, упо-

минаемые в состязательных документах и прилагаемые к ним. 

 10. Если объем состязательного документа более 30 страниц, к не-

му должно прилагаться краткое его изложение. 

 11. Если сторона предоставляет документы и/или иные веществен-

ные доказательства вместе с состязательным документом, каждое такое 

доказательство должно быть указано в отдельном приложении. 

  

 Содержание 

  

 12. Состязательные документы сторон после коммуникации жало-

бы должны включать в себя: 

l%20
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 (а) изложение фактов дела; однако: 

 (i) если сторона не оспаривает факты в том виде, как они приведе-

ны в изложении фактов, подготовленном Секретариатом Суда, она 

должна ограничить свои возражения кратким указанием этого; 

 (ii) если сторона оспаривает лишь часть фактов в том виде, как они 

приведены в изложении фактов, подготовленном Секретариатом Суда, 

или желает их дополнить, она должна ограничить свои возражения 

лишь описанием этих моментов; 

 (iii) если сторона возражает полностью или частично против спо-

соба изложения фактов другой стороной, она должна четко указать, 

какие факты она оспаривает, и ограничить свои возражения описанием 

спорных вопросов; 

 (b) правовые доводы, относящиеся сначала к приемлемости жало-

бы, а затем по существу дела; однако: 

 (i) если определенные фактические или правовые вопросы постав-

лены перед стороной, она должна ограничиться приведением доводов 

по такому вопросу; 

 (ii) если состязательный документ является ответом на доводы дру-

гой стороны, документ должен содержать ссылки на конкретные дово-

ды в порядке, описанном выше. 

 13. (a) Состязательные документы сторон после объявления жало-

бы приемлемой должны включать в себя: 

 (i) краткое изложение позиции стороны относительно фактов дела, 

как она изложена в решении о приемлемости жалобы; 

 (ii) правовые доводы по существу дела; 

 (iii) ответы на конкретные вопросы, поставленные Судом, относи-

тельно фактов и права. 

 (b) Заявитель, одновременно выдвигающий требования о справед-

ливой компенсации, должен делать это так, как указано в практической 

инструкции о подаче требований о справедливой компенсации *(11). 

 14. Что касается  конфиденциальности  процесса  заключения ми-

рового  соглашения  (пункт 2 Статьи 38 Конвенции и  пункт 2 Правила 

62 Регламента),  все документы,  представленные  в целях заключения 

мирового соглашения, подаются отдельно от состязательных докумен-

тов. 

 15. В состязательных документах, представленных в ходе состяза-

тельного разбирательства, не могут содержаться ссылки на предложе-

ния, уступки или иные заявления, сделанные в связи с желанием за-

ключить мировое соглашение. 

  

 III. Срок представления документов 

  

 Общие положения 
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 16. Сторона  обязана  обеспечить,  чтобы  состязательные  и  иные 

прилагаемые  к  ним документы  или  доказательства  были  доставле-

ны в Секретариат Суда вовремя. 

  

 Продление сроков 

  

 17. В соответствии с  Правилом 38 Регламента срок может быть 

продлен по просьбе стороны. 

 18. Сторона, желающая продлить срок, установленный для подачи 

состязательного документа, должна обратиться с такой просьбой, как 

только ей станет известно об обстоятельствах, оправдывающих такое 

продление, и в любом случае до истечения срока. Сторона должна 

указать причину задержки. 

 19. Если срок продлен, то продление применяется ко всем сторо-

нам, в отношении которых течет срок, даже если какая-либо сторона не 

просила об этом. 

  

 IV. Невыполнение требований к состязательным документам 

  

 20. Если состязательный документ подан с нарушением требова-

ний, установленных в  пунктах 8-15 настоящей Практической инструк-

ции, Председатель Палаты может предложить стороне подать состяза-

тельный документ повторно с соблюдением этих требований. 

 21. Невыполнение условий, перечисленных выше, может привести 

к тому, что будет считаться, что состязательный документ подан не-

надлежащим способом (см.  пункт 1 Правила 38 Регламента Суда). 

 

 

Резолюция (78) 8 Комитета министров Совета Европы «О юриди-

ческой помощи и консультациях» 

 

Принята Комитетом министров Совета Европы 2 марта 1978 года 

 

Комитет министров, 

учитывая, что право на доступ к правосудию и справедливому разби-

рательству, гарантированное статьей 6 Европейской конвенции по 

правам человека, является одним из основных признаков любого демо-

кратического общества; 

учитывая, что важно, таким образом, принять все необходимые меры с 

целью устранения экономических препятствий для доступа к правосу-

дию и что наличие соответствующих систем юридической помощи 

будет способствовать выполнению этой задачи, особенно в отношении 

лиц, находящихся в экономически неблагоприятном положении; 
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учитывая, что предоставление юридической помощи должно рассмат-

риваться не как акт милосердия к неимущим, а как обязательство, ле-

жащее на всем обществе в целом; 

учитывая, что облегчение доступа к юридическим консультациям, 

помимо юридической помощи, для лиц, находящихся в экономически 

неблагоприятном положении, также способствует устранению препят-

ствий для доступа к правосудию, 

рекомендует правительствам государств-членов принять или усилить, 

в зависимости от обстоятельств, все меры, которые они сочтут необхо-

димыми, с целью постепенной реализации принципов, изложенных в 

приложении к настоящей резолюции, 

предлагает правительствам государств-членов периодически инфор-

мировать Генерального секретаря Совета Европы о мерах, принятых во 

исполнение рекомендаций, содержащихся в настоящей резолюции.  

 

 

Часть I. Юридическая помощь 
1. Никто не может быть лишен в силу препятствий экономического 

характера возможности использования или защиты своих прав в лю-

бых судах, правомочных выносить решения по гражданским, торго-

вым, административным, социальным или налоговым делам. С этой 

целью любое лицо должно иметь право на необходимую юридическую 

помощь в судебном разбирательстве. При рассмотрении того, является 

ли эта помощь необходимой, следует учитывать: 

а) финансовые возможности и обязательства заинтересованного лица; 

b) ожидаемую величину судебных расходов. 

2. Юридическая помощь должна предоставляться даже в тех случаях, 

когда заинтересованное лицо способно оплатить часть судебных из-

держек. В этом случае юридическая помощь может быть предоставле-

на при финансовом участии лица, которому она предоставляется, при 

условии, что это участие не превышает его возможностей. 

3. Юридическая помощь должна охватывать все расходы, понесенные 

лицом, которому она предоставляется, в ходе истребования или защи-

ты своих прав, и в частности гонорары адвокатов, пошлины, расходы 

на экспертизу, возмещение расходов свидетелей и расходы на перевод. 

Желательно, чтобы предоставление юридической помощи освобожда-

ло от внесения залога или депозита на покрытие судебных расходов. 

4. Необходимо, чтобы юридическую помощь можно было получить в 

ходе судебного разбирательства, если изменилось финансовое положе-

ние стороны или возникло иное обстоятельство, делающее эту помощь 

необходимой. 

5. Юридическая помощь всегда должна осуществляться лицом, имею-

щим право практиковать в качестве адвоката в соответствии с юриди-

ческими нормами данного государства, как в случаях, когда система 
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юридической помощи предусматривает участие защитника, так и в 

случаях, когда: 

а) стороны должны быть представлены таким лицом в судебном органе 

данного государства в соответствии с законом этого государства; 

b) орган, правомочный рассматривать просьбу о предоставлении юри-

дической помощи, констатирует, что услуги адвоката необходимы 

ввиду конкретных обстоятельств рассматриваемого дела. 

Лицо, которому предоставлена помощь, должно быть, по возможности, 

свободно в выборе квалифицированного защитника. Назначенное за-

щитником лицо должно получить надлежащее вознаграждение за ра-

боту, проделанную в интересах пользующегося юридической помощью 

лица. 

6. При рассмотрении вопроса о необходимости юридической помощи, 

власти могут: 

а) учитывать, исходя из обстоятельств дела, целесообразна или нет 

подача иска или же участие в суде в качестве ответчика; 

b) принимать во внимание характер разбирательства и, в случае необ-

ходимости, предоставлять помощь только в отношении иных расходов, 

чем те, которые связаны с помощью квалифицированного лица, упо-

мянутого в принципе 5. 

7. Система юридической помощи должна предусматривать возмож-

ность пересмотра решения об отказе в предоставлении юридической 

помощи. 

8. Ответственность за финансирование юридической помощи должна 

быть возложена на государство. 

9. Финансовые условия юридической помощи должны пересматри-

ваться, в частности с учетом роста стоимости жизни. 

10. Система юридической помощи должна предусматривать предос-

тавление помощи в соответствии с принципами, изложенными в на-

стоящей резолюции, в рамках любой другой процедуры, имеющей 

целью признание или выполнение в данном государстве судебного 

решения, вынесенного в другом государстве. 

11. Государству следует принять необходимые меры, с тем чтобы до-

вести порядок действия системы юридической помощи до сведения 

общественности и заинтересованных кругов, в частности тех государ-

ственных органов, к которым могут обращаться за помощью потенци-

альные соискатели. 

 

 

Часть II. Юридические консультации 
12. Государство должно обеспечивать лицам, находящимся в экономи-

чески неблагоприятном положении, возможность получения необхо-

димой юридической консультации по всем вопросам, которые могут 
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затрагивать их права и интересы и которые попадают в сферу действия 

принципа 1. 

13. Юридические консультации должны предоставляться либо бес-

платно, либо при условии уплаты лицом, обратившимся с просьбой о 

консультации, суммы, соответствующей его финансовым возможно-

стям. 

14. Государству следует обеспечить, чтобы информация о порядке 

предоставления юридических консультаций была доведена до сведения 

общественности и органов, в которые могут обращаться с просьбами о 

помощи лица, нуждающиеся в юридической консультации. 

15. Государству следует принять соответствующие меры, с тем чтобы 

органы юридической консультации располагали информацией о дейст-

вующем законодательстве. 

16. Государству следует уделять особое внимание необходимости пре-

доставления юридических консультаций в тех случаях, когда судебное 

разбирательство может быть возбуждено в другом государстве. 

 

 

Основные положения о роли адвокатов 

(приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению 

преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке) 

                    

Поскольку: 

Устав Организации Объединенных Наций подтверждает право лю-

дей всего мира на создание условий, при которых законность будет 

соблюдаться, и провозглашает как одну из целей достижение сотруд-

ничества в создании и поддержании уважения к правам человека и 

основным свободам без разделения по признакам расы, пола, языка и 

религии; 

Всеобщая Декларация о Правах Человека утверждает принципы ра-

венства перед законом, презумпцию невиновности, право на беспри-

страстное и открытое рассмотрение дела независимым и справедливым 

судом, а также все гарантии, необходимые для защиты любого лица, 

обвиненного в совершении наказуемого деяния; 

Международный  Пакт  о  Гражданских  и Политических Правах 

дополнительно  провозглашает  право  быть выслушанным  без  прово-

лочек  и  право  на  беспристрастное  и  открытое  слушание  дела  

компетентным, независимым и справедливым судом, предусмотрен-

ным законом; 

Международный Пакт об Экономических, Социальных и Культур-

ных Правах напоминает об обязанности государств в соответствии с 

Уставом ООН содействовать всеобщему уважению и соблюдению прав 

человека и свобод; 
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Свод принципов для защиты всех лиц, задержанных или находящихся 

в условиях тюремного заключения, предусматривает, что каждому 

задержанному лицу должно быть предоставлено право на помощь, 

консультацию с адвокатом и возможность общаться с ним; 

Стандартные минимальные правила содержания заключенных ре-

комендуют, в частности, чтобы юридическая помощь и конфиденци-

альность в процессе ее осуществления были гарантированы для лиц, 

находящихся в заключении; 

Гарантии, обеспечивающие защиту лиц, которым угрожает смертная 

казнь, подтверждают право каждого, кому предъявлено или может 

быть  предъявлено  обвинение,  влекущее  в  качестве  меры  наказания 

смертную  казнь,   получать   необходимую   юридическую   помощь  

на всех стадиях расследования и разбирательства дела в соответствии 

со ст. 14 Международной Конвенции о Гражданских и Политических 

Правах; 

Декларация об Основных Принципах Юстиции для Жертв Престу-

пления и Превышения Власти рекомендует принятие мер на междуна-

родном и национальном уровне для улучшения доступа к юстиции и 

справедливому отношению, возмещению вреда, компенсации и помо-

щи для жертв преступления; 

Адекватное обеспечение прав человека и основных свобод, на кото-

рые все люди имеют право, предоставляется им в экономической, со-

циальной, культурной, гражданской и политической жизни и требует, 

чтобы все люди имели эффективную возможность пользоваться юри-

дической помощью, осуществляемой независимой юридической про-

фессией; 

Профессиональные ассоциации адвокатов играют жизненную роль 

в поддержании профессиональных стандартов  и  этических норм, 

защищают своих членов от преследований и необоснованных ограни-

чений и посягательств,  обеспечивают  юридическую  помощь для всех, 

кто нуждается в ней, и кооперируются с Правительством и другими 

институтами  для  достижения  целей  правосудия  и  общественного 

интереса; 

Основные Положения о Роли Адвокатов, изложенные ниже, сфор-

мулированы, чтобы помочь Государствам - Участникам в их задаче 

содействовать и обеспечить надлежащую роль адвокатов, которая 

должна уважаться и гарантироваться Правительствами при разработке 

национального законодательства и его применении, и должны прини-

маться во внимание как адвокатами, так и судьями, прокурорами, чле-

нами законодательной и исполнительной властей и обществом в целом. 

Эти принципы должны также применяться к лицам, которые осущест-

вляют адвокатские функции без получения формального статуса адво-

ката. 
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Доступ к адвокатам и юридической помощи 

 

1. Любой человек вправе обратиться за помощью адвоката по сво-

ему выбору для подтверждения своих прав и защиты на всех стадиях 

уголовной процедуры. 

2. Правительства должны гарантировать эффективную процедуру и 

работающий механизм для реального и равного доступа к адвокатам 

всех лиц, проживающих на его территории и подчиненных его юрис-

дикции без разделения расы, цвета кожи, этнического происхождения, 

пола, языка, религии, политических и иных взглядов, национального 

или социального происхождения, экономического или иного статуса. 

3. Правительства должны обеспечить необходимое финансирование 

и другие ресурсы для юридической помощи бедным и другим несо-

стоятельным людям. Профессиональные ассоциации адвокатов долж-

ны сотрудничать в организации и создании условий предоставления 

такой помощи. 

4. Является ответственностью Правительств и профессиональных 

ассоциаций адвокатов разработать программу, имеющую целью ин-

формировать общественность о ее правах и обязанностях по закону 

значения роли адвокатов в защите основных свобод. 

Для этих целей специальное внимание должно уделяться бедным и 

другим несостоятельным лицам, так как они сами не в состоянии от-

стаивать свои права и нуждаются в помощи адвоката. 

 

Специальные гарантии в уголовной юстиции 

 

5. Обязанностью Правительств является обеспечение возможности 

каждому быть информированным компетентными властями о его пра-

ве получить помощь адвоката по его выбору при его аресте, задержа-

нии или помещении в тюрьму или обвинении в уголовном преступле-

нии. 

6. Любое вышеуказанное лицо, которое не имеет адвоката, в случа-

ях если интересы правосудия требуют этого, должно быть обеспечено 

помощью адвоката, имеющего соответствующую компетенцию и опыт 

ведения подобных дел, чтобы обеспечить ему эффективную юридиче-

скую помощь без оплаты с его стороны, если у него нет необходимых 

средств. 

7. Правительства должны обеспечить, чтобы человек, подвергнутый 

задержанию, аресту или помещению в тюрьму с предъявлением или 

без предъявления обвинения в совершении уголовного преступления, 

получил быстрый допуск к адвокату, в любом случае не позднее, чем 

через 48 часов с момента задержания или ареста. 

8. Задержанному, арестованному или помещенному в тюрьму лицу 

должны быть обеспечены необходимые условия, время и средства для 
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встречи или коммуникаций и консультаций с адвокатом без задержки, 

препятствий и цензуры, с полной их конфиденциальностью. Такие 

консультации могут быть в поле зрения, но за пределами слышимости 

уполномоченных должностных лиц. 

 

Квалификация и подготовка 

 

9. Правительства, профессиональные ассоциации адвокатов и учеб-

ные институты должны обеспечить, чтобы адвокаты получили соот-

ветствующее образование, подготовку и знания как идеалов и этиче-

ских обязанностей адвокатов, так и прав человека и основных свобод, 

признаваемых национальным и международным правом. 

10. Является обязанностью правительств, профессиональных ассо-

циаций адвокатов и учебных институтов обеспечить отсутствие дис-

криминации при допуске лиц к адвокатской практике или к продолже-

нию практики по признакам расы, цвета кожи, пола, этнического про-

исхождения, религии, политических и иных взглядов, наличия собст-

венности, места рождения, экономического или иного положения. 

11. В странах, где существуют группы, общины или регионы, чьи 

потребности в юридической помощи не обеспечены, особенно, если 

такие группы имеют отличие в культуре, традициях, языке или были 

жертвами дискриминации в прошлом, Правительства, профессиональ-

ные ассоциации адвокатов и учебные институты должны принять спе-

циальные меры по созданию благоприятных условий для лиц из этих 

групп, желающих заниматься юридической практикой, и должны обес-

печить им подготовку, достаточную для обеспечения нужд этих групп. 

 

Обязанности и ответственность 

 

12. Адвокаты должны постоянно поддерживать честь и достоинство 

своей профессии в качестве важных участников отправления правосу-

дия. 

13. Обязанности адвоката по отношению к клиенту должны вклю-

чать: 

а) консультации клиента о его или ее правах и обязанностях с разъ-

яснением принципов работы правовой системы, поскольку они отно-

сятся к правам и обязанностям клиента; 

б) оказание помощи клиенту любым законным способом и совер-

шение правовых действий для защиты его интересов; 

в) оказание клиенту помощи в судах, трибуналах и административных 

органах. 

14. Адвокаты, оказывая помощь своим клиентам при осуществле-

нии правосудия, должны добиваться соблюдения прав человека и ос-

новных свобод, признаваемых национальным и международным пра-
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вом, и должны всегда действовать свободно и настойчиво в соответст-

вии с законом и признанными профессиональными стандартами и эти-

ческими нормами. 

15. Адвокат всегда должен быть лояльным к интересам своего кли-

ента. 

 

Гарантии деятельности адвокатов 

 

16. Правительства должны обеспечить адвокатам: 

а) возможность исполнить все их профессиональные обязанности 

без запугивания, препятствий, беспокойства и неуместного вмешатель-

ства; 

б) возможность свободно путешествовать и консультировать клиен-

та в своей стране и за границей; 

в) невозможность наказания или угрозы такового и обвинения, ад-

министративных, экономических и других санкций за любые действия, 

осуществляемые в соответствии с признанными 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 клиентами и де-

лами клиентов в связи с исполнением их профессиональных обязанно-

стей. 

19. Суд или административный орган не должны отказывать в при-

знании права адвоката, имеющего допуск к практике, представлять 

интересы своего клиента, если этот адвокат не был дисквалифицирован 

в соответствии с национальным правом и практикой его применения и 

настоящими Положениями. 

20. Адвокат должен обладать уголовным  и  гражданским иммуни-

тетом  от  преследований  за  относящиеся  к  делу  заявления,  сделан-

ные в  письменной  или  устной  форме  при  добросовестном  испол-

нении своего  долга  и  осуществлении  профессиональных  обязанно-

стей  в суде, трибунале или другом юридическом или административ-

ном органе. 

21. Обязанностью компетентных властей является обеспечение ад-

вокату возможности своевременного ознакомления с информацией, 

документами и материалами дела, а в уголовном процессе - не позднее 

окончания расследования до досудебного рассмотрения. 

22. Правительства должны признавать и соблюдать конфиденци-

альность коммуникаций и консультаций между адвокатом и клиентом 

в рамках их отношений, связанных с выполнением адвокатом своих 

профессиональных обязанностей. 
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Свобода высказываний и ассоциаций 

 

23. Адвокаты, как и другие граждане, имеют право на свободу вы-

сказываний, вероисповедания, объединения в ассоциации и организа-

ции. В частности, они должны иметь право принимать участие в пуб-

личных дискуссиях по вопросам права, отправления правосудия, обес-

печения и защиты прав человека и право присоединяться или создавать 

местные, национальные и международные организации и посещать их 

собрания без угрозы ограничения профессиональной деятельности по 

причине их законных действий или членства в разрешенной законом 

организации. При осуществлении этих прав адвокаты должны всегда 

руководствоваться законом и признанными профессиональными стан-

дартами и этическими правилами. 

 

Профессиональные ассоциации адвокатов 

 

24. Адвокатам должно быть предоставлено право формировать са-

моуправляемые ассоциации для представительства их интересов, по-

стоянной учебы и переподготовки и поддержания их профессиональ-

ного уровня. Исполнительные органы профессиональных ассоциаций 

избираются их членами и осуществляют свои функции без внешнего 

вмешательства. 

25. Профессиональные ассоциации должны кооперироваться с Пра-

вительствами для обеспечения права каждого на равный и эффектив-

ный доступ и к юридической помощи, чтобы адвокаты были способны 

без неуместного вмешательства со стороны давать советы и помогать 

своим клиентам в соответствии с законом и признанными профессио-

нальными стандартами и этическими правилами. 

 

Дисциплинарное производство 

 

26. Кодексы профессионального поведения адвокатов должны ус-

танавливаться профессией через свои соответствующие органы или в 

соответствии с законодательством, отвечающим положениям нацио-

нального права и обычая и признаваемым международными стандар-

тами и нормами. 

27. Обвинение или возбуждение дела против адвоката, в связи с его 

профессиональной работой должны производиться в рамках быстрой и 

справедливой процедуры. Адвокат должен иметь право на справедли-

вое разбирательство, включающее возможность помощи адвоката по 

его выбору. 

28. Дисциплинарное производство против адвокатов должно быть 

предоставлено беспристрастным дисциплинарным комиссиям, уста-

новленным самой адвокатурой, с возможностью обжалования в суд. 
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29. Все дисциплинарное производство должно осуществляться в 

соответствии с кодексом профессионального поведения и другими 

признанными стандартами и этическими нормами адвокатской про-

фессии в свете настоящих Положений. 
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РАЗДЕЛ II.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ 

 

 

Конституция Российской Федерации 

Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.  

 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

 

Раздел первый 

 

 

Глава 1. Основы конституционного строя 

 

Статья 2 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. При-

знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

        

       Статья 12 

       В Российской Федерации признается и гарантируется местное 

самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномо-

чий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в 

систему органов государственной власти. 

 

 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина 

 

Статья 18 

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, ме-

стного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

 

Статья 45 

1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации гарантируется. 

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способа-

ми, не запрещенными законом. 

 

 

Статья 46 

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной 
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власти, органов местного самоуправления, общественных объединений 

и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 

      3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по 

защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внут-

ригосударственные средства правовой защиты. 

 

Статья 48 

1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юриди-

ческая помощь оказывается бесплатно. 

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в 

совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвока-

та (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под 

стражу или предъявления обвинения. 

 

Статья 56 

1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопас-

ности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с 

федеральным конституционным законом могут устанавливаться от-

дельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их 

действия. 

2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Феде-

рации и в ее отдельных местностях может вводиться при наличии об-

стоятельств и в порядке, установленных федеральным конституцион-

ным законом. 

3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные 

статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54 

Конституции Российской Федерации. 

 

 

Глава 3. Федеративное устройство 

 

Статья 72 

1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации находятся: 

а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, ус-

тавов, законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных 

округов Конституции Российской Федерации и федеральным законам; 

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав на-

циональных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, об-

щественной безопасности; режим пограничных зон; 

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, 
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водными и другими природными ресурсами; 

г) разграничение государственной собственности; 

д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности; особо охраняемые природные террито-

рии; охрана памятников истории и культуры; 

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физи-

ческой культуры и спорта; 

ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материн-

ства, отцовства и детства; социальная защита, включая социальное 

обеспечение; 

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бед-

ствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий; 

и) установление общих принципов налогообложения и сборов в 

Российской Федерации; 

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, 

семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, 

законодательство о недрах, об охране окружающей среды; 

л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, но-

тариат; 

м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

малочисленных этнических общностей; 

н) установление общих принципов организации системы органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

о) координация международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации, выполнение международных дого-

воров Российской Федерации. 

2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на 

республики, края, области, города федерального значения, автономную 

область, автономные округа. 

 

Глава 7. Судебная власть и прокуратура 

 

      Статья 118 

      1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только 

судом. 

      2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

      3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Кон-

ституцией Российской Федерации и федеральным конституционным 

законом. Создание чрезвычайных судов не допускается. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=021CDCB2C96945DB55B27D90682661E2A31DEF790593A6192FF80666BAo12BD


49 

      Статья 123 

      1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в 

закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных феде-

ральным законом. 

     2. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, 

кроме случаев, предусмотренных федеральным законом. 

     3. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и 

равноправия сторон. 

    4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроиз-

водство осуществляется с участием присяжных заседателей. 

 

    Статья 126 

         Верховный Суд Российской Федерации является высшим судеб-

ным органом по гражданским делам, разрешению экономических спо-

ров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, 

образованным в соответствии с федеральным конституционным зако-

ном, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процес-

суальных формах судебный надзор за деятельностью этих судов и дает 

разъяснения по вопросам судебной практики. 

 

 

 

 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г.  

№1-ФКЗ 

          «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

 

Принят Государственной Думой 24 июня 1994 года 

Одобрен Советом Федерации 12 июля 1994 года 
 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

 

 

Раздел первый.  

Организация Конституционного Суда Российской Федерации и 

статус судей 

 

 

Глава I. Общие положения 

 

Статья 1. Конституционный Суд Российской Федерации - су-

дебный орган конституционного контроля 

Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган 

конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществ-

consultantplus://offline/ref=011DD8549A9372B9085EC9F34EF56982330602767A6235194F592FBA44E7B88A1C7CB9D4558C87C7iE68D
consultantplus://offline/ref=011DD8549A9372B9085EC9F34EF56982330602767A6235194F592FBA44E7B88A1C7CB9D75Di869D
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ляющий судебную власть посредством конституционного судопроиз-

водства. 

 

Статья 2. Законодательство о Конституционном Суде Россий-

ской Федерации 

Полномочия, порядок образования и деятельности Конституцион-

ного Суда Российской Федерации определяются Конституцией Рос-

сийской Федерации и настоящим Федеральным конституционным 

законом. 

 

Статья 3. Полномочия Конституционного Суда Российской Фе-

дерации 
      В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и 

свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого 

действия Конституции Российской Федерации на всей территории 

Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации: 

1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Фе-

дерации: 

а) федеральных законов, нормативных актов Президента Россий-

ской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Прави-

тельства Российской Федерации; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нор-

мативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопро-

сам, относящимся к ведению органов государственной власти Россий-

ской Федерации и совместному ведению органов государственной 

власти Российской Федерации и органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации; 

в) договоров между органами государственной власти Россий-

ской Федерации и органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, договоров между органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров Российской 

Федерации; 

2) разрешает споры о компетенции: 

а) между федеральными органами государственной власти; 

б) между органами государственной власти Российской Федера-

ции и органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации; 

в) между высшими государственными органами субъектов Рос-

сийской Федерации; 

3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан проверяет конституционность закона, примененного в кон-

кретном деле;) 

consultantplus://offline/ref=0ED6F77CADDAC5DDBA006DE2076184CD6556AA1A1118DD6BD0B76753J5E
consultantplus://offline/ref=0ED6F77CADDAC5DDBA006DE2076184CD6556AA1A1118DD6BD0B76753J5E
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3.1) по запросам судов проверяет конституционность закона, 

подлежащего применению соответствующим судом в конкретном деле; 

4) дает толкование Конституции Российской Федерации; 

5) дает заключение о соблюдении установленного порядка вы-

движения обвинения Президента Российской Федерации в государст-

венной измене или совершении иного тяжкого преступления; 

6) выступает с законодательной инициативой по вопросам сво-

его ведения; 

7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Кон-

ституцией Российской Федерации, Федеративным договором и феде-

ральными конституционными законами; может также пользоваться 

правами, предоставляемыми ему заключенными в соответствии со 

статьей 11 Конституции Российской Федерации договорами о разгра-

ничении предметов ведения и полномочий между органами государст-

венной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, если эти права не противоре-

чат его юридической природе и предназначению в качестве судебного 

органа конституционного контроля. 

      Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации, 

установленная настоящей статьей, может быть изменена не иначе как 

путем внесения изменений в настоящий Федеральный конституцион-

ный закон. 

      Конституционный Суд Российской Федерации решает исключи-

тельно вопросы права. 

      Конституционный Суд Российской Федерации при осуществлении 

конституционного судопроизводства воздерживается от установления 

и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это 

входит в компетенцию других судов или иных органов. 

     По вопросам своей внутренней деятельности Конституционный Суд 

Российской Федерации принимает Регламент Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

 

Статья 4. Состав, порядок образования и срок полномочий 

Конституционного Суда Российской Федерации 

Конституционный Суд Российской Федерации состоит из девятна-

дцати судей, назначаемых на должность Советом Федерации по пред-

ставлению Президента Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации вправе осуществлять 

свою деятельность при наличии в его составе не менее трех четвертей 

от общего числа судей. 

Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации не ог-

раничены определенным сроком. 

 

Статья 5. Основные принципы деятельности Конституционно-

consultantplus://offline/ref=0ED6F77CADDAC5DDBA006DE2076184CD6556AA1A1118DD6BD0B76753J5E
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го Суда Российской Федерации 

Основными принципами деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации являются независимость, коллегиальность, 

гласность, состязательность и равноправие сторон. 

 

Статья 6. Обязательность решений Конституционного Суда 

Российской Федерации 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации обяза-

тельны на всей территории Российской Федерации для всех представи-

тельных, исполнительных и судебных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, органи-

заций, должностных лиц, граждан и их объединений. 

 

Статья 7. Гарантии деятельности Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации 

Конституционный Суд Российской Федерации независим в органи-

зационном, финансовом и материально-техническом отношениях от 

любых других органов. Финансирование Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации производится за счет федерального бюджета и 

обеспечивает возможность независимого осуществления конституци-

онного судопроизводства в полном объеме. В федеральном бюджете 

ежегодно предусматриваются отдельной статьей необходимые для 

обеспечения деятельности Конституционного Суда Российской Феде-

рации средства, которыми Конституционный Суд Российской Федера-

ции распоряжается самостоятельно. Смета расходов Конституционного 

Суда Российской Федерации не может быть уменьшена по сравнению с 

предыдущим финансовым годом. 

Конституционный Суд Российской Федерации самостоятельно и 

независимо осуществляет информационное и кадровое обеспечение 

своей деятельности. 

Имущество, необходимое Конституционному Суду Российской Фе-

дерации для осуществления его деятельности и находящееся в его опе-

ративном управлении, является федеральной собственностью. Консти-

туционный Суд Российской Федерации может наделять правом опера-

тивного управления указанным имуществом структурные подразделе-

ния, входящие в состав его аппарата. 

Какое бы то ни было ограничение правовых, организационных, фи-

нансовых, информационных, материально-технических, кадровых и 

других условий деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации, установленных настоящим Федеральным конституцион-

ным законом, не допускается. 
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Глава II. Статус судьи Конституционного Суда Российской Фе-

дерации 

 

Статья 8. Требования, предъявляемые к кандидату на долж-

ность судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

Судьей Конституционного Суда Российской Федерации может быть 

назначен гражданин Российской Федерации, достигший ко дню назна-

чения возраста не менее сорока лет, с безупречной репутацией, имею-

щий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической 

профессии не менее пятнадцати лет, обладающий признанной высокой 

квалификацией в области права. 

 

Статья 9. Порядок назначения на должность судьи Конститу-

ционного Суда Российской Федерации 

Предложения о кандидатах на должности судей Конституционного 

Суда Российской Федерации могут вноситься Президенту Российской 

Федерации членами (депутатами) Совета Федерации и депутатами 

Государственной Думы, а также законодательными (представительны-

ми) органами субъектов Российской Федерации, высшими судебными 

органами и федеральными юридическими ведомствами, всероссийски-

ми юридическими сообществами, юридическими научными и учебны-

ми заведениями. 

Совет Федерации рассматривает вопрос о назначении на должность 

судьи Конституционного Суда Российской Федерации в срок не позд-

нее четырнадцати дней с момента получения представления Президен-

та Российской Федерации. 

Каждый судья Конституционного Суда Российской Федерации на-

значается на должность в индивидуальном порядке тайным голосова-

нием. Назначенным на должность судьи Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации считается лицо, получившее при голосовании 

большинство от общего числа членов (депутатов) Совета Федерации. 

В случае выбытия судьи из состава Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации представление о назначении другого лица на ва-

кантное место судьи вносится Президентом Российской Федерации в 

Совет Федерации не позднее месяца со дня открытия вакансии. 

 

Статья 10. Присяга судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации 

Председатель Совета Федерации в порядке, установленном Сове-

том Федерации, приводит к присяге лицо, назначенное на должность 

судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации приносит 
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присягу следующего содержания: «Клянусь честно и добросовестно 

исполнять обязанности судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации, подчиняясь при этом только Конституции Российской 

Федерации, ничему и никому более». 

 

Статья 11. Занятия и действия, не совместимые с должностью 

судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации не может 

быть членом (депутатом) Совета Федерации, депутатом Государствен-

ной Думы, иных представительных органов, занимать либо сохранять 

за собой другие государственные или общественные должности, иметь 

частную практику, заниматься предпринимательской, иной оплачивае-

мой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творче-

ской деятельности, занятие которой не должно препятствовать выпол-

нению обязанностей судьи Конституционного Суда Российской Феде-

рации и не может служить уважительной причиной отсутствия на засе-

дании, если на то не дано согласия Конституционного Суда Россий-

ской Федерации. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации не вправе 

осуществлять защиту или представительство, кроме законного пред-

ставительства, в суде, арбитражном суде или иных органах, оказывать 

кому бы то ни было покровительство в получении прав и освобожде-

нии от обязанностей. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации не может 

принадлежать к политическим партиям и движениям, материально их 

поддерживать, участвовать в политических акциях, вести политиче-

скую пропаганду или агитацию, участвовать в кампаниях по выборам в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

присутствовать на съездах и конференциях политических партий и 

движений, заниматься иной политической деятельностью. Он не может 

также входить в руководящий состав каких-либо общественных объе-

динений, даже если они и не преследуют политических целей. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации не вправе, 

выступая в печати, иных средствах массовой информации и перед лю-

бой аудиторией, публично высказывать свое мнение о вопросе, кото-

рый может стать предметом рассмотрения в Конституционном Суде 

Российской Федерации, а также который изучается или принят к рас-

смотрению Конституционным Судом Российской Федерации, до при-

нятия решения по этому вопросу. 

Ничто в настоящей статье не может рассматриваться как ограниче-

ние права судьи Конституционного Суда Российской Федерации сво-

бодно выражать свою волю гражданина и избирателя путем голосова-

ния на выборах и референдуме. 
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Статья 12. Срок полномочий судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации 

     Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

не ограничены определенным сроком. Предельный возраст пребывания 

в должности судьи Конституционного Суда Российской Федерации - 

семьдесят лет. Судья Конституционного Суда Российской Федерации 

считается вступившим в должность с момента принятия им присяги. 

Его полномочия прекращаются в последний день месяца, в котором 

ему исполняется семьдесят лет. Судья Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, достигший предельного возраста пребывания в 

должности судьи, продолжает исполнять обязанности судьи до приня-

тия итогового решения по делу, начатому с его участием, или до на-

значения на должность нового судьи. 

     На Председателя Конституционного Суда Российской Федерации 

установленный настоящей статьей, а также другими федеральными 

конституционными законами и федеральными законами предельный 

возраст пребывания в должности судьи не распространяется. 

 

Статья 13. Гарантии независимости судьи Конституционного 

Суда Российской Федерации 

Независимость судьи Конституционного Суда Российской Федера-

ции обеспечивается его несменяемостью, неприкосновенностью, ра-

венством прав судей, установленными настоящим Федеральным кон-

ституционным законом порядком приостановления и прекращения 

полномочий судьи, правом на отставку, обязательностью установлен-

ной процедуры конституционного судопроизводства, запретом какого 

бы то ни было вмешательства в судебную деятельность, предоставле-

нием судье материального и социального обеспечения, гарантий безо-

пасности, соответствующих его высокому статусу. 

Материальные гарантии независимости судьи Конституционного 

Суда Российской Федерации, связанные с оплатой его труда, предос-

тавлением ежегодного отпуска, социальным обеспечением, обеспече-

нием жильем, социально-бытовым обслуживанием, обязательным го-

сударственным страхованием жизни и здоровья судьи, а также принад-

лежащей ему и членам его семьи собственности, устанавливаются 

применительно к соответствующим гарантиям, предусмотренным за-

конодательством Российской Федерации для судей иных высших фе-

деральных судов. В случаях, если другими правовыми актами для су-

дей Конституционного Суда Российской Федерации предусмотрены 

иные нормы, повышающие уровень их правовой защиты, материально-

го и социального обеспечения, применяются положения этих актов. 
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Статья 14. Несменяемость судьи Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации несменяем. 

Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и 

по основаниям, установленным настоящим Федеральным конституци-

онным законом. 

 

Статья 15. Неприкосновенность судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации неприкосно-

венен. Гарантии неприкосновенности судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации устанавливаются настоящим Федеральным 

конституционным законом и федеральным законом о статусе судей. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации не может 

быть привлечен к какой-либо ответственности, в том числе после пре-

кращения его полномочий, за мнение, выраженное им при рассмотре-

нии дела в Конституционном Суде Российской Федерации, если только 

вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена 

виновность данного судьи в преступном злоупотреблении своими пол-

номочиями. 

За совершение дисциплинарного проступка (нарушение норм на-

стоящего Федерального конституционного закона, федерального зако-

на о статусе судей, а также положений кодекса судейской этики, ут-

верждаемого Всероссийским съездом судей) на судью Конституцион-

ного Суда Российской Федерации по решению Конституционного 

Суда Российской Федерации может быть наложено дисциплинарное 

взыскание в виде: 

предупреждения; 

прекращения полномочий судьи. 

 

Статья 16. Равенство прав судей Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации 

Судьи Конституционного Суда Российской Федерации пользуются 

равными правами. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации имеет право 

решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым в пленарных 

заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации или в засе-

даниях палаты Конституционного Суда Российской Федерации, в со-

став которой он входит. 

Полномочия Председателя, заместителя Председателя и судьи-

секретаря Конституционного Суда Российской Федерации устанавли-

ваются настоящим Федеральным конституционным законом. 
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Статья 17. Приостановление полномочий судьи Конституцион-

ного Суда Российской Федерации 

      Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

могут быть приостановлены в случаях, если: 

     1) в отношении судьи возбуждено уголовное дело либо он привле-

чен в качестве обвиняемого по другому уголовному делу; 

     2) судья по состоянию здоровья временно не способен выполнять 

свои обязанности. 

     Приостановление полномочий судьи Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации осуществляется по решению Конституционного 

Суда Российской Федерации, принимаемому не позднее месяца со дня 

выявления основания к их приостановлению. 

     Судья Конституционного Суда Российской Федерации, полномочия 

которого приостановлены, не вправе участвовать в заседаниях Консти-

туционного Суда Российской Федерации, а также направлять офици-

альные документы в государственные органы и организации, общест-

венные объединения, должностным лицам и гражданам и истребовать 

от них какие-либо документы и иную информацию. 

     Конституционный Суд Российской Федерации приостанавливает 

полномочия судьи до отпадения основания к их приостановлению. 

Восстановление полномочий судьи оформляется решением Конститу-

ционного Суда Российской Федерации, за исключением случая, преду-

смотренного пунктом 2 части первой настоящей статьи. 

     Приостановление полномочий судьи Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации не влечет за собой приостановления выплаты это-

му судье ежемесячного денежного вознаграждения, ежеквартального 

денежного поощрения и не лишает его гарантий, установленных на-

стоящим Федеральным конституционным законом. 

 

Статья 18. Прекращение полномочий судьи Конституционного 

Суда Российской Федерации 

 

Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федера-

ции прекращаются ввиду: 

1) нарушения порядка его назначения на должность судьи Кон-

ституционного Суда Российской Федерации, установленного Консти-

туцией Российской Федерации и настоящим Федеральным конститу-

ционным законом; 

2) достижения судьей предельного возраста пребывания в долж-

ности судьи; 

3) личного письменного заявления судьи об отставке до дости-

жения им предельного возраста пребывания в должности судьи; 

4) утраты судьей гражданства Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=46AC913F9FD730BA80A53C9F999E6896687D723B7F5421AA0DEB1D89710C1E133B5161367CEC352CXBVDE
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5) вынесенного в отношении судьи обвинительного приговора, 

вступившего в законную силу; 

6) совершения судьей поступка, порочащего честь и достоинство 

судьи; 

7) продолжения судьей, несмотря на предупреждение со стороны 

Конституционного Суда Российской Федерации, занятий или соверше-

ния действий, не совместимых с его должностью; 

8) неучастия судьи в заседаниях Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации или уклонения его от голосования свыше двух раз 

подряд без уважительных причин; 

9) признания судьи недееспособным решением суда, вступив-

шим в законную силу; 

10) признания судьи безвестно отсутствующим решением суда, 

вступившим в законную силу; 

11) объявления судьи умершим решением суда, вступившим в 

законную силу; 

12) смерти судьи. 

Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федера-

ции могут быть прекращены также ввиду его неспособности по со-

стоянию здоровья или иным уважительным причинам в течение дли-

тельного времени (не менее десяти месяцев подряд) исполнять обязан-

ности судьи. 

Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации осуществляется по решению Конституционного 

Суда Российской Федерации, которое направляется Президенту Рос-

сийской Федерации, в Совет Федерации и является официальным уве-

домлением об открытии вакансии. 

Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации по основанию, указанному в пункте 1 части первой 

настоящей статьи, производится Советом Федерации по представле-

нию Конституционного Суда Российской Федерации. 

Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации по основанию, указанному в пункте 6, 7 или 8 

части первой настоящей статьи, производится Советом Федерации по 

представлению Конституционного Суда Российской Федерации, при-

нятому большинством не менее двух третей от общего числа судей. 

 

Статья 19. Отставка судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации 

Судья считается ушедшим или удаленным в отставку, если его 

полномочия прекращены по основаниям, предусмотренным пунктами 

2, 3 и 9 части первой и частью второй статьи 18 настоящего Федераль-

ного конституционного закона. 
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Пребывающему в отставке судье Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, имеющему стаж работы в должности судьи не 

менее пятнадцати лет, независимо от возраста выплачивается по его 

выбору пенсия или не облагаемое налогом ежемесячное пожизненное 

содержание в размере восьмидесяти процентов ежемесячного денеж-

ного вознаграждения работающего судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации. При этом в стаж работы, дающий право на 

получение ежемесячного пожизненного содержания, засчитывается 

время предшествующей работы по юридической профессии. 

Порядок назначения и выплаты ежемесячного пожизненного со-

держания устанавливается Правительством Российской Федерации по 

представлению Конституционного Суда Российской Федерации. Сред-

ства на обеспечение пребывающих в отставке судей Конституционного 

Суда Российской Федерации ежемесячным пожизненным содержанием 

выделяются из федерального бюджета. 

На пребывающего в отставке судью Конституционного Суда 

Российской Федерации распространяются также иные положения ста-

туса судьи, пребывающего в отставке, установленные законодательст-

вом Российской Федерации. 

 

Глава III. Структура и организация деятельности Конституци-

онного Суда Российской Федерации 

 

Статья 20. Организационные формы конституционного судо-

производства 

      Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает и 

разрешает дела в заседаниях Конституционного Суда Российской Фе-

дерации с проведением слушаний, а в случаях и порядке, установлен-

ных статьей 47.1 настоящего Федерального конституционного закона, 

также без проведения слушаний. 

 

      Статья 21. Вопросы, рассматриваемые в заседаниях Конститу-

ционного Суда Российской Федерации 

      Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает в 

заседаниях все вопросы, относящиеся к полномочиям Конституцион-

ного Суда Российской Федерации, установленным Конституцией Рос-

сийской Федерации и статьей 3 настоящего Федерального конституци-

онного закона. 

      Конституционный Суд Российской Федерации в заседаниях также: 

1) принимает послания Конституционного Суда Российской Фе-

дерации; 

2) принимает Регламент Конституционного Суда Российской 

Федерации и вносит в него изменения и дополнения; 
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3) принимает решения о представлении судьи Конституционного 

Суда Российской Федерации к награждению государственной наградой 

Российской Федерации, в том числе присвоению ему почетного звания 

Российской Федерации, а также об обращении к Президенту Россий-

ской Федерации с ходатайством о даче им согласия на принятие судьей 

Конституционного Суда Российской Федерации награды или иного 

знака отличия иностранного государства; 

4) принимает решения о приостановлении или прекращении 

полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации, а 

также о наличии оснований для досрочного прекращения Советом 

Федерации по представлению Президента Российской Федерации пол-

номочий Председателя или заместителей Председателя Конституцион-

ного Суда Российской Федерации; 

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Федеральным конституционным законом. 
 
 

Статья 23. Назначение на должность Председателя и замес-

тителей Председателя Конституционного Суда Российской Феде-

рации 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации 

назначается на должность Советом Федерации по представлению Пре-

зидента Российской Федерации сроком на шесть лет из числа судей 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации 

имеет двух заместителей, которые назначаются на должность Советом 

Федерации по представлению Президента Российской Федерации сро-

ком на шесть лет из числа судей Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

Председатель и заместители Председателя Конституционного 

Суда Российской Федерации по истечении срока их полномочий могут 

быть назначены на должность на новый срок. 

Председатель и заместители Председателя Конституционного 

Суда Российской Федерации могут по личному письменному заявле-

нию сложить с себя эти полномочия. Сложение полномочий констати-

руется решением Конституционного Суда Российской Федерации. 

Полномочия Председателя или заместителей Председателя Кон-

ституционного Суда Российской Федерации могут быть досрочно пре-

кращены Советом Федерации по представлению Президента Россий-

ской Федерации в случае, если решением Конституционного Суда 

Российской Федерации установлено, что Председатель или замести-

тель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации не 

исполняет должностные обязанности или исполняет их ненадлежащим 

образом. Указанное решение Конституционного Суда Российской Фе-

дерации принимается большинством не менее двух третей голосов от 
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общего числа судей Конституционного Суда Российской Федерации 

тайным голосованием в порядке, установленном Регламентом Консти-

туционного Суда Российской Федерации. Прекращение полномочий 

Председателя или заместителя Председателя Конституционного Суда 

Российской Федерации в качестве судьи Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации по основанию, предусмотренному пунктом 1, 6, 7 

или 8 части первой статьи 18 настоящего Федерального конституцион-

ного закона, без прекращения его полномочий как Председателя или 

заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Феде-

рации не допускается. 

В случае, если должность Председателя или заместителя Пред-

седателя Конституционного Суда Российской Федерации окажется 

вакантной, Председатель или заместитель Председателя Конституци-

онного Суда Российской Федерации назначается на должность в по-

рядке, установленном настоящей статьей, не позднее двух месяцев со 

дня открытия вакансии. По истечении срока полномочий Председатель 

или заместитель Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации продолжает исполнять свои обязанности до назначения на 

должность нового Председателя или заместителя Председателя Кон-

ституционного Суда Российской Федерации. 

 

Статья 24. Председатель Конституционного Суда Российской 

Федерации 

     Председатель Конституционного Суда Российской Федерации: 

1) руководит подготовкой заседаний Конституционного Суда 

Российской Федерации, созывает их и председательствует на них; 

2) вносит на обсуждение Конституционного Суда Российской 

Федерации вопросы, подлежащие рассмотрению в его заседаниях; 

3) представляет Конституционный Суд Российской Федерации в 

отношениях с государственными органами и организациями, общест-

венными объединениями, по уполномочию Конституционного Суда 

Российской Федерации выступает с заявлениями от его имени; 

4) осуществляет общее руководство аппаратом Конституционно-

го Суда Российской Федерации, представляет на утверждение Консти-

туционного Суда Российской Федерации кандидатуры руководителей 

аппарата и Секретариата Конституционного Суда Российской Федера-

ции, а также Положение о Секретариате Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации и структуру аппарата; 

5) осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим 

Федеральным конституционным законом и Регламентом Конституци-

онного Суда Российской Федерации. 

    Председатель Конституционного Суда Российской Федерации изда-

ет приказы и распоряжения. 
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Статья 25. Временное исполнение обязанностей Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации 

Во всех случаях, когда Председатель Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации не в состоянии исполнять свои обязанности, их 

временно исполняет заместитель Председателя Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

В случае невозможности исполнения обязанностей Председателя 

заместителем Председателя Конституционного Суда Российской Фе-

дерации временное исполнение этих обязанностей переходит последо-

вательно к судье-секретарю Конституционного Суда Российской Фе-

дерации, к судье, имеющему наибольший стаж работы в должности 

судьи Конституционного Суда Российской Федерации, а при равном 

стаже - к старейшему по возрасту судье Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации. 

 

Статья 26. Заместитель Председателя Конституционного Суда 

Российской Федерации 

Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Фе-

дерации осуществляет по уполномочию Председателя Конституцион-

ного Суда Российской Федерации отдельные его функции, а также 

выполнят свои обязанности, возложенные на него Конституционным 

Судом Российской Федерации. 

 

Статья 28. Регламент Конституционного Суда Российской Фе-

дерации 
      В Регламенте Конституционного Суда Российской Федерации на 

основе Конституции Российской Федерации и настоящего Федераль-

ного конституционного закона устанавливаются порядок определения 

очередности рассмотрения дел в заседаниях, правила процедуры и 

этикета в заседаниях, особенности делопроизводства в Конституцион-

ном Суде Российской Федерации, требования к работникам аппарата 

Конституционного Суда Российской Федерации и иные вопросы внут-

ренней деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. 

 

 

      Раздел второй.  

Общие правила производства в Конституционном Суде Россий-

ской Федерации 

Глава IV. Принципы конституционного судопроизводства 

 

Статья 35. Состязательность и равноправие сторон 

      Стороны пользуются равными правами и возможностями по от-

стаиванию своей позиции на основе состязательности в заседании Кон-

ституционного Суда Российской Федерации, а также в случае разре-
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шения дел Конституционным Судом Российской Федерации в порядке, 

предусмотренном статьей 47.1 настоящего Федерального конституци-

онного закона. 

 

 

Глава V. Обращение в Конституционный Суд Российской Фе-

дерации 

 

Статья 36. Поводы и основания к рассмотрению дела в Консти-

туционном Суде Российской Федерации 

 Поводом к рассмотрению дела в Конституционном Суде Россий-

ской Федерации является обращение в Конституционный Суд Россий-

ской Федерации в форме запроса, ходатайства или жалобы, отвечаю-

щее требованиям настоящего Федерального конституционного закона. 

 Основанием к рассмотрению дела является обнаружившаяся неоп-

ределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Россий-

ской Федерации закон, иной нормативный акт, договор между органа-

ми государственной власти, не вступивший в силу международный 

договор, или обнаружившееся противоречие в позициях сторон о при-

надлежности полномочия в спорах о компетенции, или обнаружившая-

ся неопределенность в понимании положений Конституции Россий-

ской Федерации, или выдвижение Государственной Думой обвинения 

Президента Российской Федерации в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления. 

  

 Статья 37. Общие требования к обращению 

 Обращение направляется в Конституционный Суд Российской Фе-

дерации в письменной форме и подписывается управомоченным лицом 

(управомоченными лицами). 

 В обращении должны быть указаны: 

 1) Конституционный Суд Российской Федерации в качестве орга-

на, в который направляется обращение; 

 2) наименование заявителя (в жалобе гражданина - фамилия, имя, 

отчество); адрес и иные данные о заявителе; 

 3) необходимые данные о представителе заявителя и его полномо-

чия, за исключением случаев, когда представительство осуществляется 

по должности; 

 4) наименование и адрес государственного органа, издавшего акт, 

который подлежит проверке, либо участвующего в споре о компетен-

ции; 

 5) нормы Конституции Российской Федерации и настоящего Феде-

рального конституционного закона, дающие право на обращение в 

Конституционный Суд Российской Федерации; 

 6) точное название, номер, дата принятия, источник опубликования 
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и иные данные о подлежащем проверке акте, о положении Конститу-

ции Российской Федерации, подлежащем толкованию; 

 7) конкретные, указанные в настоящем Федеральном конституци-

онном закона основания к рассмотрению обращения Конституцион-

ным Судом Российской Федерации; 

 8) позиция заявителя по поставленному им вопросу и ее правовое 

обоснование со ссылкой на соответствующие нормы Конституции 

Российской Федерации; 

 9) требование, обращенное в связи с запросом, ходатайством, жа-

лобой к Конституционному Суду Российской Федерации; 

 10) перечень прилагаемых к обращению документов. 

 

 Статья 38. Документы, прилагаемые к обращению 
 К направляемому в Конституционный Суд Российской Федерации 

обращению прилагаются: 

 1) текст акта, подлежащего проверке, или положения Конституции 

Российской Федерации, подлежащего толкованию; 

 2) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия 

представителя, за исключением случаев, когда представительство осу-

ществляется по должности, а также копии документов, подтверждаю-

щих право лица выступать в Конституционном Суде Российской Феде-

рации в качестве представителя; 

 3) документ об уплате государственной пошлины; 

 4) перевод на русский язык всех документов и иных материалов, 

изложенных на другом языке. 

 К обращению могут быть приложены списки свидетелей и экспер-

тов, которых предлагается вызвать в заседание Конституционного 

Суда Российской Федерации, а также другие документы и материалы. 

 Обращение и прилагаемые к нему в соответствии с частью первой 

настоящей статьи документы и иные материалы представляются в 

Конституционный Суд Российской Федерации с копиями в количестве 

тридцати экземпляров. Граждане представляют необходимые докумен-

ты с копиями в количестве трех экземпляров. 

  

 

 Глава VI. Предварительное рассмотрение обращений 

  

 Статья 40. Рассмотрение обращений Секретариатом Конститу-

ционного Суда Российской Федерации 

 Обращения, поступающие в Конституционный Суд Российской 

Федерации, подлежат обязательной регистрации. 

 В случаях, если обращение: 

 1) явно не подведомственно Конституционному Суду Российской 

Федерации; 
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 2) по форме не отвечает требованиям настоящего Федерального 

конституционного закона; 

 3) исходит от ненадлежащего органа или лица; 

 4) не оплачена государственной пошлиной, если иное не установ-

лено настоящим Федеральным конституционным законом, 

 Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации уве-

домляет заявителя о несоответствии его обращения требованиям на-

стоящего Федерального конституционного закона. Заявитель вправе 

потребовать принятия Конституционным Судом Российской Федера-

ции решения по этому вопросу. 

 Заявитель после устранения недостатков, указанных в пунктах 2 и 

4 части второй настоящей статьи, вправе вновь направить обращение в 

Конституционный Суд Российской Федерации. 

 В случае, если обращение явно не подведомственно Конституци-

онному Суду Российской Федерации, Секретариат Конституционного 

Суда Российской Федерации может направить его в государственные 

органы или организации, компетентные решать поставленные в нем 

вопросы. 

 

 Статья 41. Предварительное изучение обращения судьями 

Конституционного Суда Российской Федерации 

      Председатель Конституционного Суда Российской Федерации в 

порядке, установленном Конституционным Судом Российской Феде-

рации, поручает одному или нескольким судьям предварительное изу-

чение обращения, которое должно быть завершено не позднее двух 

месяцев с момента регистрации обращения. Предварительное изучение 

обращения судьей (судьями) является обязательной стадией производ-

ства в Конституционном Суде Российской Федерации. 

     Заключение судьи (судей) Конституционного Суда Российской 

Федерации по результатам предварительного изучения обращения 

докладывается в заседании Конституционного Суда Российской Феде-

рации. 

 

 Статья 42. Принятие обращения к рассмотрению 
      Решение по вопросу о принятии обращения к рассмотрению при-

нимается Конституционным Судом Российской Федерации в заседании 

не позднее месяца с момента завершения предварительного изучения 

обращения судьей (судьями). 

     О принятом Конституционным Судом Российской Федерации ре-

шении уведомляются стороны. 

     В случаях, не терпящих отлагательства, Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации может обратиться к соответствующим органам и 

должностным лицам с предложением о приостановлении действия 

оспариваемого акта, процесса вступления в силу оспариваемого меж-

consultantplus://offline/ref=4B31111866965DF375C91AE2A0D4F4406C43B6B30E62B11F0B77D9775E3CCF464A27F77E4D5B37ADi143E
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дународного договора Российской Федерации до завершения рассмот-

рения дела Конституционным Судом Российской Федерации. 

 

 Статья 43. Отказ в принятии обращения к рассмотрению 
       Конституционный Суд Российской Федерации принимает решение 

об отказе в принятии обращения к рассмотрению в случаях, если: 

1) разрешение вопроса, поставленного в обращении, не подве-

домственно Конституционному Суду Российской Федерации; 

2) обращение в соответствии с требованиями настоящего Феде-

рального конституционного закона не является допустимым; 

3) по предмету обращения Конституционным Судом Российской 

Федерации ранее было вынесено постановление, сохраняющее свою 

силу, за исключением случаев, предусмотренных статьей 47.1 настоя-

щего Федерального конституционного закона. 

        В случае, если акт, конституционность которого оспаривается, 

был отменен или утратил силу к началу или в период рассмотрения 

дела, начатое Конституционным Судом Российской Федерации произ-

водство может быть прекращено, за исключением случаев, когда дей-

ствием этого акта были нарушены конституционные права и свободы 

граждан. 

 

Статья 44. Отзыв обращения 
 Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации может 

быть отозвано заявителем до начала рассмотрения дела в заседании 

Конституционного Суда Российской Федерации. В случае отзыва об-

ращения производство по делу прекращается. 

  

 

 Глава VII. Общие процедурные правила рассмотрения дел в 

Конституционном Суде Российской Федерации 

  

 Статья 52. Участники процесса 
 Участниками процесса в Конституционном Суде Российской Фе-

дерации считаются стороны, их представители, свидетели, эксперты, 

переводчики. 

  

 Статья 53. Стороны и их представители 
 Сторонами в конституционном судопроизводстве являются: 

 1) заявители - органы или лица, направившие в Конституционный 

Суд Российской Федерации обращение; 

 2) органы или должностные лица, издавшие либо подписавшие акт, 

конституционность которого подлежит проверке; 

 3) государственные органы, компетенция которых оспаривается. 

 Представителями сторон по должности могут выступать: руково-

consultantplus://offline/ref=99595942A1F78D810CE861FCA2EA1BB7EF841A63F64407A672B2D2D43B0F5A7EE5AADFD97878E
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дитель органа, подписавший обращение в Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации, руководитель органа, издавшего оспариваемый 

акт или участвующего в споре о компетенции, должностное лицо, под-

писавшее оспариваемый акт, любой член (депутат) Совета Федерации 

или депутат Государственной Думы из числа обратившихся с запро-

сом. Представителями сторон могут быть также адвокаты или лица, 

имеющие ученую степень по юридической специальности, полномочия 

которых подтверждаются соответствующими документами. Каждая из 

сторон может иметь не более трех представителей. 

 Стороны обладают равными процессуальными правами. Стороны и 

их представители вправе знакомиться с материалами дела, излагать 

свою позицию по делу, задавать вопросы другим участникам процесса, 

заявлять ходатайства, в том числе об отводе судьи. Сторона может 

представлять на обращение письменные отзывы, подлежащие приоб-

щению к материалам дела, знакомиться с отзывами другой стороны. 

 Стороны или их представители обязаны явиться по вызову Консти-

туционного Суда Российской Федерации, дать объяснения и ответить 

на вопросы. Неявка стороны или ее представителя в заседание Консти-

туционного Суда Российской Федерации не препятствует рассмотре-

нию дела, за исключением случаев, когда сторона ходатайствует о 

рассмотрении дела с ее участием и подтверждает уважительную при-

чину своего отсутствия. 

  

 Статья 56. Обязанность доказывания 

 1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые 

она ссылается как на основания своих требований и возражений, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

 2. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, 

какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на 

обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались. 

  

       Статья 57. Распорядок заседания 

       В назначенное время председательствующий, удостоверившись в 

наличии кворума, открывает заседание Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации и сообщает, какое дело подлежит рассмотрению. 

      Председательствующий удостоверяется в явке участников процес-

са, проверяет полномочия представителей сторон. В случае неявки 

кого-либо из участников процесса или отсутствия у представителя 

стороны надлежащим образом оформленных полномочий председа-

тельствующий ставит вопрос о возможности рассмотрения дела. В 

случае, если Конституционный Суд Российской Федерации признает 

невозможность рассмотрения дела, оно откладывается. 
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      Председательствующий разъясняет сторонам и их представителям 

их права и обязанности, а другим участникам процесса - их права, обя-

занности и ответственность. 

 Статья 60. Порядок исследования вопросов 

 Исследование по существу рассматриваемого в заседании Консти-

туционного Суда Российской Федерации дела начинается с сообщения 

судьи-докладчика о поводах и основаниях к его рассмотрению, суще-

стве вопроса, содержании имеющихся материалов и мерах, предприня-

тых по подготовке дела к рассмотрению. Судье-докладчику могут быть 

заданы вопросы другими судьями Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

 По окончании выступления судьи-докладчика Конституционный 

Суд Российской Федерации заслушивает предложения сторон и при-

нимает решение о порядке исследования вопросов дела. 

 Установленный решением Конституционного Суда Российской 

Федерации порядок может быть изменен только самим Конституцион-

ным Судом Российской Федерации. Заявленные в ходе рассмотрения 

дела предложения судей Конституционного Суда Российской Федера-

ции по порядку исследования вопросов рассматриваются Конституци-

онным Судом Российской Федерации безотлагательно. 

  

 Статья 62. Объяснения сторон 

 В соответствии с порядком, установленным решением Конститу-

ционного Суда Российской Федерации, председательствующий в засе-

дании предлагает сторонам дать пояснения по существу рассматривае-

мого вопроса и привести правовые аргументы в обоснование своей 

позиции. В случае, когда позиция стороны отстаивается несколькими 

ее представителями, последовательность и объем их выступлений оп-

ределяются данной стороной. 

 Стороны и их представители не вправе использовать свои выступ-

ления в Конституционном Суде Российской Федерации для политиче-

ских заявлений и деклараций и не должны допускать оскорбительных 

высказываний в адрес государственных органов, общественных объе-

динений, участников процесса, должностных лиц и граждан. 

 Объяснение стороны выслушивается Конституционным Судом 

Российской Федерации в полном объеме. 

 После объяснения стороны ей могут быть заданы вопросы судьями 

Конституционного Суда Российской Федерации и другой стороной, а с 

разрешения Конституционного Суда Российской Федерации также 

экспертами. 
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 Статья 63. Заключение эксперта 

 В заседание Конституционного Суда Российской Федерации может 

быть вызвано в качестве эксперта лицо, обладающее специальными 

познаниями по вопросам, касающимся рассматриваемого дела. Вопро-

сы, по которым экспертом должно быть дано заключение, определяют-

ся судьей-докладчиком либо Конституционным Судом Российской 

Федерации. 

 Эксперт перед выступлением приводится к присяге и предупреж-

дается об ответственности за дачу заведомо ложных заключений. 

 Эксперт вправе с разрешения Конституционного Суда Российской 

Федерации знакомиться с материалами дела, задавать вопросы сторо-

нам и свидетелям, а также заявлять ходатайства о предоставлении ему 

дополнительных материалов. 

 После изложения заключения эксперт обязан ответить на дополни-

тельные вопросы судей Конституционного Суда Российской Федера-

ции и сторон. 

  

 Статья 64. Показания свидетелей 

 При необходимости исследования фактических обстоятельств, ус-

тановление которых отнесено к ведению Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, в заседание могут быть вызваны в качестве свиде-

телей лица, располагающие сведениями или материалами о таких об-

стоятельствах. 

 Свидетель перед заслушиванием его показаний приводится к при-

сяге и предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложных 

показаний. 

 Свидетель обязан сообщить Конституционному Суду Российской 

Федерации обстоятельства, касающиеся существа рассматриваемого 

дела, которые известны ему лично, и ответить на дополнительные во-

просы судей Конституционного Суда Российской Федерации и сторон. 

При необходимости он может пользоваться письменными заметками, а 

также документами и другими материалами. 

  

 Статья 65. Исследование документов 

 В заседании Конституционного Суда Российской Федерации по 

инициативе судей или ходатайству сторон могут быть оглашены доку-

менты. Не подлежат оглашению документы, подлинность которых 

вызывает сомнение. 
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 Документы, исследованные Конституционным Судом Российской 

Федерации, подлежат, по решению Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, приобщению к материалам дела в подлинниках или в 

заверенных копиях. 

  

 Статья 66. Заключительные выступления сторон 

 По окончании судебного исследования заслушиваются заключи-

тельные выступления сторон. Конституционный Суд Российской Фе-

дерации может предоставить сторонам по их просьбе время для подго-

товки к заключительным выступлениям. 

 Стороны в своих заключительных выступлениях не вправе ссы-

латься на документы и обстоятельства, не исследовавшиеся Конститу-

ционным Судом Российской Федерации. 

  

Статья 67. Возобновление рассмотрения вопроса 

 Если после заключительных выступлений сторон Конституцион-

ный Суд Российской Федерации признает необходимым выяснить 

дополнительные обстоятельства, имеющие существенное значение для 

разрешения дела, или исследовать новые доказательства, он выносит 

решение о возобновлении рассмотрения вопроса. 

 По окончании дополнительного исследования стороны имеют пра-

во на повторные заключительные выступления, но лишь в связи с но-

выми обстоятельствами и доказательствами.  

 

 

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 

  «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской  

Федерации» 

 

 

Принят Государственной Думой 26 апреля 2002 года 

Одобрен Советом Федерации 15 мая 2002 года 
  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Адвокатская деятельность 

 

1. Адвокатской деятельностью является квалифицированная 

юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лица-

ми, получившими статус адвоката в порядке, установленном настоя-

щим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (далее 
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- доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию. 

2. Адвокатская деятельность не является предпринимательской. 

3. Не является адвокатской деятельностью юридическая помощь, 

оказываемая: 

работниками юридических служб юридических лиц (далее - ор-

ганизации), а также работниками органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

участниками и работниками организаций, оказывающих юриди-

ческие услуги, а также индивидуальными предпринимателями; 

нотариусами, патентными поверенными, за исключением случа-

ев, когда в качестве патентного поверенного выступает адвокат, либо 

другими лицами, которые законом специально уполномочены на веде-

ние своей профессиональной деятельности. 

4. Действие настоящего Федерального закона не распространя-

ется также на органы и лиц, которые осуществляют представительство 

в силу закона. 

 

Статья 2. Адвокат 

 

1. Адвокатом является лицо, получившее в установленном на-

стоящим Федеральным законом порядке статус адвоката и право осу-

ществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым 

профессиональным советником по правовым вопросам. Адвокат не 

вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за ис-

ключением научной, преподавательской и иной творческой деятельно-

сти, а также занимать государственные должности Российской Феде-

рации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности государственной службы и муниципальные должности. 

Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой 

в качестве руководителя адвокатского образования, а также с работой 

на выборных должностях в адвокатской палате субъекта Российской 

Федерации (далее также - адвокатская палата), Федеральной палате 

адвокатов Российской Федерации (далее также - Федеральная палата 

адвокатов), общероссийских и международных общественных объеди-

нениях адвокатов. 

2. Оказывая юридическую помощь, адвокат: 

1) дает консультации и справки по правовым вопросам как в 

устной, так и в письменной форме; 

2) составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие докумен-

ты правового характера; 

3) представляет интересы доверителя в конституционном судо-

производстве; 
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4) участвует в качестве представителя доверителя в гражданском 

и административном судопроизводстве; 

5) участвует в качестве представителя или защитника доверителя 

в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об админист-

ративных правонарушениях; 

6) участвует в качестве представителя доверителя в разбиратель-

стве дел в третейском суде, международном коммерческом арбитраже 

(суде) и иных органах разрешения конфликтов; 

7) представляет интересы доверителя в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, общественных объединени-

ях и иных организациях; 

8) представляет интересы доверителя в органах государственной 

власти, судах и правоохранительных органах иностранных государств, 

международных судебных органах, негосударственных органах ино-

странных государств, если иное не установлено законодательством 

иностранных государств, уставными документами международных 

судебных органов и иных международных организаций или междуна-

родными договорами Российской Федерации; 

9) участвует в качестве представителя доверителя в исполни-

тельном производстве, а также при исполнении уголовного наказания; 

10) выступает в качестве представителя доверителя в налоговых 

правоотношениях. 

3. Адвокат вправе оказывать иную юридическую помощь, не за-

прещенную федеральным законом. 

4. Представителями организаций, органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления в гражданском и администра-

тивном судопроизводстве, судопроизводстве по делам об администра-

тивных правонарушениях могут выступать только адвокаты, за исклю-

чением случаев, когда эти функции выполняют работники, состоящие 

в штате указанных организаций, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, если иное не установлено феде-

ральным законом. 

5. Адвокаты иностранного государства могут оказывать юриди-

ческую помощь на территории Российской Федерации по вопросам 

права данного иностранного государства. 

Адвокаты иностранных государств не допускаются к оказанию 

юридической помощи на территории Российской Федерации по вопро-

сам, связанным с государственной тайной Российской Федерации. 

6. Адвокаты иностранных государств, осуществляющие адвокат-

скую деятельность на территории Российской Федерации, регистриру-

ются федеральным органом исполнительной власти в области юстиции 

(далее - федеральный орган юстиции) в специальном реестре, порядок 

ведения которого определяется уполномоченным федеральным орга-

ном исполнительной власти. 

consultantplus://offline/ref=F4C6C007923DED0AC4B7B0D89D1135B56CCD9DFB402AD8476D1116A20A77F9735D91E626818BCDL1I7F
consultantplus://offline/ref=F4C6C007923DED0AC4B7B0D89D1135B56DCC92F0442AD8476D1116A20A77F9735D91E626818BC9L1I4F
consultantplus://offline/ref=F4C6C007923DED0AC4B7B0D89D1135B564CD90F24027854D65481AA00D78A6645AD8EA27818BCD15L3I2F


73 

Без регистрации в указанном реестре осуществление адвокат-

ской деятельности адвокатами иностранных государств на территории 

Российской Федерации запрещается. 

 

 

 

 

 

Статья 3. Адвокатура и государство 

 

1. Адвокатура является профессиональным сообществом адвока-

тов и как институт гражданского общества не входит в систему орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления. 

2. Адвокатура действует на основе принципов законности, неза-

висимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа рав-

ноправия адвокатов. 

3. В целях обеспечения доступности для населения юридической 

помощи и содействия адвокатской деятельности органы государствен-

ной власти обеспечивают гарантии независимости адвокатуры, осуще-

ствляют финансирование деятельности адвокатов, оказывающих юри-

дическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в слу-

чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а 

также при необходимости выделяют адвокатским образованиям слу-

жебные помещения и средства связи. 

4. Каждому адвокату гарантируется социальное обеспечение, 

предусмотренное для граждан Конституцией Российской Федерации. 

 

Статья 4. Законодательство об адвокатской деятельности и 

адвокатуре 

 

1. Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре 

основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из 

настоящего Федерального закона, других федеральных законов, при-

нимаемых в соответствии с федеральными законами нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти, регулирующих указанную деятель-

ность, а также из принимаемых в пределах полномочий, установлен-

ных настоящим Федеральным законом, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации. 

2. Принятый в порядке, предусмотренном настоящим Федераль-

ным законом, кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает 

обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществ-

лении адвокатской деятельности, а также основания и порядок привле-

чения адвоката к ответственности. 
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Статья 5. Использование терминов, применяемых в настоящем 

Федеральном законе 

 

 

Использование в наименованиях организаций и общественных 

объединений терминов "адвокатская деятельность", "адвокатура", "ад-

вокат", "адвокатская палата", "адвокатское образование", "юридиче-

ская консультация" или словосочетаний, включающих в себя эти тер-

мины, допускается только адвокатами и созданными в порядке, уста-

новленном настоящим Федеральным законом, организациями. 

 

Глава 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТА 

 

Статья 6. Полномочия адвоката 

 

1. Полномочия адвоката, участвующего в качестве представите-

ля доверителя в конституционном, гражданском и административном 

судопроизводстве, а также в качестве представителя или защитника 

доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об 

административных правонарушениях, регламентируются соответст-

вующим процессуальным законодательством Российской Федерации. 

2. В случаях, предусмотренных федеральным законом, адвокат 

должен иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый соответст-

вующим адвокатским образованием. Форма ордера утверждается фе-

деральным органом юстиции. В иных случаях адвокат представляет 

доверителя на основании доверенности. Никто не вправе требовать от 

адвоката и его доверителя предъявления соглашения об оказании юри-

дической помощи (далее также - соглашение) для вступления адвоката 

в дело. 

3. Адвокат вправе: 

1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической 

помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные 

документы от органов государственной власти, органов местного са-

моуправления, а также общественных объединений и иных организа-

ций. Указанные органы и организации в порядке, установленном зако-

нодательством, обязаны выдать адвокату запрошенные им документы 

или их заверенные копии не позднее чем в месячный срок со дня полу-

чения запроса адвоката; 

2) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает 

юридическую помощь; 

3) собирать и представлять предметы и документы, которые мо-

гут быть признаны вещественными и иными доказательствами, в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
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4) привлекать на договорной основе специалистов для разъясне-

ния вопросов, связанных с оказанием юридической помощи; 

5) беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, 

в условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в пе-

риод его содержания под стражей), без ограничения 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 законодатель-

ству Российской Федерации. 

4. Адвокат не вправе: 

1) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юри-

дической помощи, поручение в случае, если оно имеет заведомо неза-

конный характер; 

2) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юри-

дической помощи, поручение в случаях, если он: 

имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с дове-

рителем, отличный от интереса данного лица; 

участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или ар-

битра, посредника, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, 

специалиста, переводчика, является по данному делу потерпевшим или 

свидетелем, а также если он являлся должностным лицом, в компетен-

ции которого находилось принятие решения в интересах данного лица; 

состоит в родственных или семейных отношениях с должност-

ным лицом, которое принимало или принимает участие в расследова-

нии или рассмотрении дела данного лица; 

оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которо-

го противоречат интересам данного лица; 

3) занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за ис-

ключением случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора 

доверителя; 

4) делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, 

если тот ее отрицает; 

5) разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с 

оказанием последнему юридической помощи, без согласия доверителя; 

6) отказаться от принятой на себя защиты. 

5. Негласное сотрудничество адвоката с органами, осуществ-

ляющими оперативно-розыскную деятельность, запрещается. 

 

Статья 7. Обязанности адвоката 

 

1. Адвокат обязан: 
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1) честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные 

интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством Рос-

сийской Федерации средствами; 

2) исполнять требования закона об обязательном участии адво-

ката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначе-

нию органов дознания, органов предварительного следствия или суда, 

а также оказывать юридическую помощь гражданам Российской Феде-

рации бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим Федераль-

ным законом; 

3) постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою 

квалификацию; 

4) соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и испол-

нять решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Феде-

рации, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, приня-

тые в пределах их компетенции; 

5) ежемесячно отчислять за счет получаемого вознаграждения 

средства на общие нужды адвокатской палаты в порядке и в размерах, 

которые определяются собранием (конференцией) адвокатов адвокат-

ской палаты соответствующего субъекта Российской Федерации (далее 

- собрание (конференция) адвокатов), а также отчислять средства на 

содержание соответствующего адвокатского кабинета, соответствую-

щей коллегии адвокатов или соответствующего адвокатского бюро в 

порядке и в размерах, которые установлены адвокатским образовани-

ем; 

6) осуществлять страхование риска своей профессиональной 

имущественной ответственности. 

2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих про-

фессиональных обязанностей адвокат несет ответственность, преду-

смотренную настоящим Федеральным законом. 

 

Статья 8. Адвокатская тайна 

 

1. Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с 

оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю. 

2. Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свиде-

теля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращени-

ем к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием. 

3. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следствен-

ных действий в отношении адвоката (в том числе в жилых и служеб-

ных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской 

деятельности) допускается только на основании судебного решения. 

Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или 

следственных действий (в том числе после приостановления или пре-

кращения статуса адвоката) сведения, предметы и документы могут 
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быть использованы в качестве доказательств обвинения только в тех 

случаях, когда они не входят в производство 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 законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

Глава 3. СТАТУС АДВОКАТА 

 

Статья 9. Приобретение статуса адвоката 

 

1. Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести 

лицо, которое имеет высшее юридическое образование, полученное по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, 

либо ученую степень по юридической 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. 

У лиц, высшее юридическое образование которых является 

впервые полученным высшим образованием, стаж работы по юридиче-

ской специальности исчисляется не ранее чем с момента его получе-

ния. 

2. Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и 

осуществление адвокатской деятельности лица: 

1) признанные недееспособными или ограниченно дееспособ-

ными в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совер-

шение умышленного преступления. 

3. Решение о присвоении статуса адвоката принимает квалифи-

кационная комиссия адвокатской палаты субъекта Российской Федера-

ции (далее - квалификационная комиссия) после сдачи лицом, претен-

дующим на приобретение статуса адвоката (далее также - претендент), 

квалификационного экзамена. 

4. В стаж работы по юридической специальности, необходимой 

для приобретения статуса адвоката, включается работа: 

1) в качестве судьи; 

2) на требующих высшего юридического образования государст-

венных должностях в федеральных органах государственной власти, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

иных государственных органах; 
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3) на требовавших высшего юридического образования должно-

стях в существовавших до принятия действующей Конституции Рос-

сийской Федерации государственных органах СССР, РСФСР и Россий-

ской Федерации, находившихся на территории Российской Федерации; 

4) на требующих высшего юридического образования муници-

пальных должностях; 

5) на требующих высшего юридического образования должно-

стях в органах Судебного департамента при Верховном Суде Россий-

ской Федерации; 

6) на требующих высшего юридического образования должно-

стях в юридических службах организаций; 

7) на требующих высшего юридического образования должно-

стях в научно-исследовательских учреждениях; 

8) в качестве преподавателя юридических дисциплин в профес-

сиональных образовательных организациях, образовательных органи-

зациях высшего образования и научных организациях; 

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 дополнитель-

ного разрешения. 

6. Иностранные граждане и лица без гражданства, получившие 

статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом, допускаются к осуществлению адвокатской деятельности на 

всей территории Российской Федерации в случае, если иное не преду-

смотрено федеральным законом. 

 

Статья 10. Допуск к квалификационному экзамену 

 

1. Лицо, отвечающее требованиям пунктов 1 и 2 статьи 9 на-

стоящего Федерального закона, вправе обратиться в квалификацион-

ную комиссию адвокатской палаты субъекта Российской Федерации с 

заявлением о присвоении ему статуса адвоката. 

2. Претендент помимо заявления представляет в квалификаци-

онную комиссию копию документа, удостоверяющего его личность, 

анкету, содержащую биографические сведения, копию трудовой книж-

ки или иной документ, подтверждающий стаж работы по юридической 

специальности, копию документа, подтверждающего высшее юриди-

ческое образование либо наличие ученой степени по юридической 

специальности, а также другие документы в случаях, предусмотренных 

законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре. 
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Предоставление недостоверных сведений может служить осно-

ванием для отказа в допуске претендента к квалификационному экза-

мену. 

3. Квалификационная комиссия при необходимости организует в 

течение двух месяцев проверку достоверности документов и сведений, 

представленных претендентом. При этом квалификационная комиссия 

вправе обратиться в соответствующие органы с запросом о проверке 

либо подтверждении достоверности указанных документов и сведений. 

Данные органы обязаны сообщить квалификационной комиссии о ре-

зультатах проверки документов и сведений либо подтвердить их дос-

товерность не позднее чем через месяц со дня получения запроса ква-

лификационной комиссии. 

4. После завершения проверки квалификационная комиссия 

принимает решение о допуске претендента к квалификационному эк-

замену. 

5. Решение об отказе в допуске претендента к квалификацион-

ному экзамену может быть принято только по основаниям, указанным 

в настоящем Федеральном законе. Решение об отказе в допуске к ква-

лификационному экзамену может быть обжаловано в суд. 

 

Статья 11. Квалификационный экзамен 

 

1. Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена и 

оценки знаний претендентов, а также перечень вопросов, предлагае-

мых претендентам, разрабатываются и утверждаются советом Феде-

ральной палаты адвокатов. 

2. Квалификационный экзамен состоит из письменных ответов 

на вопросы (тестирование) и устного собеседования. 

3. Претендент, не сдавший квалификационного экзамена, допус-

кается к повторной процедуре сдачи квалификационного экзамена, 

установленной настоящим Федеральным законом, не ранее чем через 

год. 

Статья 12. Присвоение статуса адвоката 

 

1. Квалификационная комиссия в трехмесячный срок со дня по-

дачи претендентом заявления о присвоении ему статуса адвоката при-

нимает решение о присвоении либо об отказе в присвоении претенден-

ту статуса адвоката. 

Решение квалификационной комиссии о присвоении претенден-

ту статуса адвоката вступает в силу со дня принятия претендентом 

присяги адвоката. 

2. Квалификационная комиссия не вправе отказать претенденту, 

успешно сдавшему квалификационный экзамен, в присвоении статуса 

адвоката, за исключением случаев, когда после сдачи квалификацион-
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ного экзамена обнаруживаются обстоятельства, препятствовавшие 

допуску к квалификационному экзамену. В таких случаях решение об 

отказе в присвоении статуса адвоката может быть обжаловано в суд. 

3. Статус адвоката присваивается претенденту на неопределен-

ный срок и не ограничивается определенным возрастом адвоката. 

 

 

 

 

 

Статья 13. Присяга адвоката 

 

1. В порядке, установленном адвокатской палатой, претендент, 

успешно сдавший квалификационный экзамен, приносит присягу сле-

дующего содержания: 

"Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обя-

занности адвоката, защищать права, свободы и интересы доверителей, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и ко-

дексом профессиональной этики адвоката". 

2. Со дня принятия присяги претендент получает статус адвоката 

и становится членом адвокатской палаты. 

 

Статья 14. Реестры адвокатов 

 

1. Территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти в области юстиции (далее - территориальный орган юстиции) 

ведет реестр адвокатов субъекта Российской Федерации (далее - ре-

гиональный реестр). 

2. Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее 1 фев-

раля направляет в адвокатскую палату копию регионального 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. 

3. Порядок ведения региональных реестров определяется феде-

ральным органом юстиции. 

 

Статья 15. Внесение сведений об адвокате в региональный 

реестр 

 

1. О присвоении претенденту статуса адвоката квалификацион-

ная комиссия в семидневный срок со дня принятия соответствующего 

решения уведомляет территориальный орган юстиции, который в ме-

сячный срок со дня получения уведомления вносит сведения об адво-
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кате в региональный реестр и выдает адвокату соответствующее удо-

стоверение. 

2. Форма удостоверения утверждается федеральным органом 

юстиции. В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество адво-

ката, его регистрационный номер в региональном реестре. В удостове-

рении должна быть фотография адвоката, заверенная печатью террито-

риального органа юстиции. 

3. Удостоверение является единственным документом, подтвер-

ждающим статус адвоката, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 5 настоящей статьи. 

Лицо, статус адвоката которого прекращен или приостановлен, 

после принятия соответствующего решения советом адвокатской пала-

ты обязано сдать свое удостоверение в территориальный орган юсти-

ции, который выдал данное удостоверение. 

4. Адвокат может одновременно являться членом адвокатской 

палаты только одного субъекта Российской Федерации, сведения о нем 

вносятся только в один региональный реестр. Адвокат вправе осущест-

влять свою деятельность только в одном адвокатском образовании, 

учрежденном в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

5. Адвокат, принявший решение об изменении членства в адво-

катской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в 

адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации, уведом-

ляет об этом заказным письмом совет адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации (далее также - совет адвокатской палаты, со-

вет), членом которой он является. 

Об указанном решении адвоката совет уведомляет территори-

альный орган юстиции в десятидневный срок со дня получения уве-

домления адвоката. В случае наличия у адвоката задолженности по 

отчислениям перед адвокатской палатой совет вправе не направлять 

указанное уведомление до полного погашения адвокатом суммы за-

долженности. 

Территориальный орган юстиции исключает сведения об адвока-

те из регионального реестра не позднее чем через месяц со дня получе-

ния уведомления совета. При этом адвокат обязан сдать свое удостове-

рение в территориальный орган юстиции. Взамен сданного адвокатом 

удостоверения территориальный орган юстиции выдает адвокату до-

кумент, подтверждающий статус адвоката. В данном документе указы-

ваются дата внесения сведений об адвокате в региональный реестр и 

дата исключения сведений об адвокате из регионального реестра. Ад-

вокат в месячный срок со дня исключения сведений о нем из регио-

нального реестра заказным письмом обязан уведомить об этом совет 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, членом которой 

он намерен стать. 
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Совет адвокатской палаты соответствующего субъекта Россий-

ской Федерации в месячный срок со дня получения от адвоката ука-

занного уведомления проверяет сведения об адвокате и выносит реше-

ние о его приеме в члены адвокатской палаты. Об этом решении совет 

уведомляет территориальный орган юстиции и адвоката в десятиднев-

ный срок со дня принятия решения. 

Территориальный орган юстиции в месячный срок со дня полу-

чения уведомления от совета вносит сведения об адвокате в регио-

нальный реестр и выдает адвокату новое удостоверение. 

6. Адвокат со дня присвоения статуса адвоката, либо внесения 

сведений об адвокате в региональный реестр после изменения им член-

ства в адвокатской палате, либо возобновления статуса адвоката обязан 

уведомить совет адвокатской палаты об избранной им форме адвокат-

ского образования в трехмесячный срок со дня наступления указанных 

обстоятельств. 

7. Невнесение сведений об адвокате в региональный реестр либо 

невыдача адвокату удостоверения в установленные настоящим Феде-

ральным законом сроки могут быть обжалованы в суд. 

8. Порядок изменения адвокатом членства в адвокатской палате 

одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской 

палате другого субъекта Российской Федерации определяется советом 

Федеральной палаты адвокатов. 

 

Статья 16. Приостановление статуса адвоката 

 

1. Статус адвоката приостанавливается по следующим основани-

ям: 

1) избрание адвоката в орган государственной власти или орган 

местного самоуправления на период работы на постоянной основе; 

2) неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои 

профессиональные обязанности; 

3) призыв адвоката на военную службу; 

4) признание адвоката безвестно отсутствующим в установлен-

ном федеральным законом порядке. 

2. В случае принятия судом решения о применении к адвокату 

принудительных мер медицинского характера суд может рассмотреть 

вопрос о приостановлении статуса данного адвоката. 

3. Приостановление статуса адвоката влечет за собой приоста-

новление действия в отношении данного адвоката гарантий, преду-

смотренных настоящим Федеральным законом, за исключением гаран-

тий, предусмотренных пунктом 2 статьи 18 настоящего Федерального 

закона. 

3.1. Лицо, статус адвоката которого приостановлен, не вправе 

осуществлять адвокатскую деятельность, а также занимать выборные 
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должности в органах адвокатской палаты или Федеральной палаты 

адвокатов. Нарушение положений настоящего пункта влечет за собой 

прекращение статуса адвоката. 

4. Решение о приостановлении статуса адвоката принимает совет 

адвокатской палаты того субъекта Российской Федерации, в регио-

нальный реестр которого внесены сведения об этом адвокате. 

5. После прекращения действия оснований, предусмотренных 

пунктами 1 и 2 настоящей статьи, статус адвоката возобновляется по 

решению совета, принявшего решение о приостановлении статуса 

адвоката, на основании личного заявления адвоката, статус которого 

был приостановлен. 

5.1. Решение совета адвокатской палаты о приостановлении ста-

туса адвоката или об отказе в возобновлении статуса адвоката может 

быть обжаловано в суд. 

6. Совет адвокатской палаты в десятидневный срок со дня при-

нятия им решения о приостановлении либо возобновлении статуса 

адвоката уведомляет об этом в письменной форме территориальный 

орган юстиции для внесения соответствующих сведений в региональ-

ный реестр, а также лицо, статус адвоката которого приостановлен или 

возобновлен, за исключением случая приостановления статуса адвока-

та по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 1 настоящей 

статьи, и адвокатское образование, в котором данное лицо осуществ-

ляло адвокатскую деятельность. 

Территориальный орган юстиции в 10-дневный срок со дня по-

лучения указанного уведомления вносит сведения о приостановлении 

либо возобновлении статуса адвоката в региональный реестр. 

 

Статья 17. Прекращение статуса адвоката 

 

 

1. Статус адвоката прекращается советом адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации, в региональный реестр которого 

внесены сведения об адвокате, по следующим основаниям: 

1) подача адвокатом заявления о прекращении статуса адвоката в 

совет адвокатской палаты; 

2) вступление в законную силу решения суда о признании адво-

ката недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) смерть адвоката или вступление в законную силу решения су-

да об объявлении его умершим; 

4) вступление в законную силу приговора суда о признании ад-

воката виновным в совершении умышленного преступления; 

5) выявление обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 статьи 

9 настоящего Федерального закона; 
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6) нарушение положений пункта 3.1 статьи 16 настоящего Феде-

рального закона. 

2. Статус адвоката может быть прекращен по решению совета 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в региональный 

реестр которого внесены сведения об адвокате, на основании заключе-

ния квалификационной комиссии при: 

1) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом сво-

их профессиональных обязанностей перед доверителем; 

2) нарушении адвокатом норм кодекса профессиональной этики 

адвоката; 

3) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом ре-

шений органов адвокатской палаты, принятых в пределах их компе-

тенции; 

4) установлении недостоверности сведений, представленных в 

квалификационную комиссию в соответствии с требованиями пункта 2 

статьи 10 настоящего Федерального закона; 

5) отсутствии в адвокатской палате в течение четырех месяцев со 

дня наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 статьи 15 

настоящего Федерального закона, сведений об избрании адвокатом 

формы адвокатского образования. 

3. Лицо, статус адвоката которого прекращен, не вправе осуще-

ствлять адвокатскую деятельность, а также занимать выборные долж-

ности в органах адвокатской палаты или Федеральной палаты адвока-

тов. Нарушение положений настоящего пункта влечет за собой ответ-

ственность, предусмотренную федеральным законом. 

4. О принятом в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи 

решении совет в десятидневный срок со дня его принятия уведомляет в 

письменной форме лицо, статус адвоката которого прекращен, за ис-

ключением случая прекращения статуса адвоката по основанию, пре-

дусмотренному подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, соответст-

вующее адвокатское образование, а также территориальный орган 

юстиции, который вносит необходимые изменения в региональный 

реестр. 

5. Решение совета адвокатской палаты, принятое по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи, может быть обжа-

ловано в суд. 

6. Территориальный орган юстиции, располагающий сведениями 

об обстоятельствах, являющихся основаниями для прекращения стату-

са адвоката, направляет представление о прекращении статуса адвоката 

в адвокатскую палату. В случае, если совет адвокатской палаты в 

трехмесячный срок со дня поступления такого представления не рас-

смотрел его, территориальный орган юстиции вправе обратиться в суд 

с заявлением о прекращении статуса адвоката. 
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Статья 18. Гарантии независимости адвоката 

 

1. Вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую 

в соответствии с законодательством, либо препятствование этой дея-

тельности каким бы то ни было образом запрещаются. 

2. Адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственно-

сти (в том числе после приостановления или прекращения статуса 

адвоката) за выраженное им при осуществлении адвокатской деятель-

ности мнение, если только вступившим в законную силу приговором 

суда не будет установлена виновность адвоката в преступном действии 

(бездействии). 

Указанные ограничения не распространяются на гражданско-

правовую ответственность адвоката перед доверителем в соответствии 

с настоящим Федеральным законом. 

3. Истребование от адвокатов, а также от работников адвокат-

ских образований, адвокатских палат или Федеральной палаты адвока-

тов сведений, связанных с оказанием юридической помощи по кон-

кретным делам, не допускается. 

4. Адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под за-

щитой государства. Органы внутренних дел обязаны принимать необ-

ходимые меры по обеспечению безопасности адвоката, членов его 

семьи, сохранности принадлежащего им имущества. 

5. Уголовное преследование адвоката осуществляется с соблю-

дением гарантий адвокату, предусмотренных уголовно-

процессуальным законодательством. 

 

Статья 19. Страхование риска ответственности адвоката 

 

Адвокат осуществляет в соответствии с федеральным законом 

страхование риска своей профессиональной имущественной ответст-

венности за нарушение условий заключенного с доверителем соглаше-

ния об оказании юридической помощи. 

 

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И АДВОКАТУРЫ 

 

Статья 20. Формы адвокатских образований 

 

1. Формами адвокатских образований являются: адвокатский ка-

бинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консуль-

тация. 

2. Адвокат вправе в соответствии с настоящим Федеральным за-

коном самостоятельно избирать форму адвокатского образования и 

место осуществления адвокатской деятельности. Об избранных форме 
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адвокатского образования и месте осуществления адвокатской дея-

тельности адвокат обязан уведомить совет адвокатской палаты в по-

рядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

3. В случаях, предусмотренных статьей 24 настоящего Феде-

рального закона, адвокат осуществляет адвокатскую деятельность в 

юридической консультации. 

 

 

 

Статья 21. Адвокатский кабинет 

 

1. Адвокат, принявший решение осуществлять адвокатскую дея-

тельность индивидуально, учреждает адвокатский кабинет. 

2. Об учреждении адвокатского кабинета адвокат направляет в 

совет адвокатской палаты заказным письмом уведомление, в котором 

указываются сведения об адвокате, место нахождения адвокатского 

кабинета, порядок осуществления телефонной, телеграфной, почтовой 

и иной связи между советом 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 печать, штампы и 

бланки с адресом и наименованием адвокатского кабинета, содержа-

щим указание на субъект Российской Федерации, на территории кото-

рого учрежден адвокатский кабинет. 

5. Соглашения об оказании юридической помощи в адвокатском 

кабинете заключаются между адвокатом и доверителем и регистриру-

ются в документации адвокатского кабинета. 

6. Адвокат вправе использовать для размещения адвокатского 

кабинета жилые помещения, принадлежащие ему либо членам его 

семьи на праве собственности, с согласия последних. 

7. Жилые помещения, занимаемые адвокатом и членами его се-

мьи по договору найма, могут использоваться адвокатом для размеще-

ния адвокатского кабинета с согласия наймодателя и всех совершенно-

летних лиц, проживающих совместно с адвокатом. 

 

Статья 22. Коллегия адвокатов 

 

1. Два и более адвоката вправе учредить коллегию адвокатов. 

2. Коллегия адвокатов является некоммерческой организацией, 

основанной на членстве и действующей на основании устава, утвер-

ждаемого ее учредителями (далее также - устав), и заключаемого ими 

учредительного договора. 

3. Учредителями коллегии адвокатов могут быть адвокаты, све-

дения о которых внесены только в один региональный реестр. 
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4. В учредительном договоре учредители определяют условия 

передачи коллегии адвокатов своего имущества, порядок участия в ее 

деятельности, порядок и условия приема в коллегию адвокатов новых 

членов, права и обязанности учредителей (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 на-

правления его использования (в том числе наличие или отсутствие 

неделимого фонда и направления его использования); 

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 Федераль-

ному закону и иным федеральным законам. 

6. Требования учредительного договора и устава обязательны 

для исполнения самой коллегией адвокатов и ее учредителями (члена-

ми). 

7. Об учреждении, о реорганизации или о ликвидации коллегии 

адвокатов ее учредители направляют заказным письмом в совет адво-

катской палаты уведомление. В уведомлении об учреждении или о 

реорганизации коллегии адвокатов должны содержаться сведения об 

адвокатах, осуществляющих в коллегии адвокатов адвокатскую дея-

тельность, о месте нахождения коллегии адвокатов, о порядке осуще-

ствления телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между со-

ветом адвокатской палаты и коллегией адвокатов. К уведомлению 

должны быть приложены нотариально заверенные копии учредитель-

ного договора и устава. 

8. Коллегия адвокатов считается учрежденной с момента ее го-

сударственной регистрации. Государственная регистрация коллегии 

адвокатов, а также внесение в единый государственный реестр юриди-

ческих лиц записи о прекращении ее деятельности осуществляются в 

порядке, установленном федеральным законом о государственной 

регистрации юридических лиц. 

9. Коллегия адвокатов является юридическим лицом, имеет са-

мостоятельный баланс, открывает счета в банках в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, имеет печать, штампы и 

бланки с адресом и наименованием коллегии адвокатов, содержащим 

указание на субъект Российской Федерации, на территории которого 

учреждена коллегия адвокатов. 
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10. Коллегия адвокатов вправе создавать филиалы на всей терри-

тории Российской Федерации, а также на территории иностранного 

государства, если это предусмотрено законодательством иностранного 

государства. 

О создании или закрытии филиала коллегия адвокатов направля-

ет заказным письмом уведомление в совет адвокатской палаты субъек-

та Российской Федерации, на территории которого учреждена коллегия 

адвокатов, а также в совет адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации, на территории которого создан филиал коллегии адвока-

тов. В уведомлении о создании филиала коллегии адвокатов должны 

содержаться сведения об адвокатах, осуществляющих в филиале кол-

легии адвокатов адвокатскую деятельность, о месте нахождения колле-

гии адвокатов и ее филиала, о порядке осуществления телефонной, 

телеграфной, почтовой и иной связи между советом адвокатской пала-

ты и коллегией адвокатов, ее филиалом. К уведомлению должны быть 

приложены нотариально заверенные копии решения о создании фи-

лиала коллегии адвокатов и положения о филиале. 

Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в филиа-

ле коллегии адвокатов, являются членами коллегии адвокатов, создав-

шей соответствующий филиал. 

Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятель-

ность в филиале коллегии адвокатов, вносятся в региональный реестр 

субъекта Российской Федерации, на территории которого создан фили-

ал. 

Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятель-

ность в филиале коллегии адвокатов, созданном на территории ино-

странного государства, вносятся в региональный реестр субъекта Рос-

сийской Федерации, на территории которого учреждена коллегия ад-

вокатов. 

11. Имущество, внесенное учредителями коллегии адвокатов в 

качестве вкладов, принадлежит ей на праве собственности. 

12. Члены коллегии адвокатов не отвечают по ее обязательствам, 

коллегия адвокатов не отвечает по обязательствам своих членов. 

13. Коллегия адвокатов в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации является налоговым агентом адвокатов, являю-

щихся ее членами, по доходам, полученным ими в связи с осуществле-

нием адвокатской деятельности, а также их представителем по расче-

там с доверителями и третьими лицами и другим вопросам, преду-

смотренным учредительными документами коллегии адвокатов. 

Коллегия адвокатов обязана уведомлять адвокатскую палату об 

изменениях состава адвокатов - членов коллегии адвокатов. 

14. Коллегия адвокатов несет предусмотренную законодательст-

вом Российской Федерации ответственность за неисполнение или не-
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надлежащее исполнение обязанностей налогового агента или предста-

вителя. 

15. Соглашения об оказании юридической помощи в коллегии 

адвокатов заключаются между адвокатом и доверителем и регистри-

руются в документации коллегии адвокатов. 

16. Ничто в положениях настоящей статьи не может рассматри-

ваться как ограничение независимости адвоката при исполнении им 

поручения доверителя, а также его личной профессиональной ответст-

венности перед последним. 

17. Коллегия адвокатов не может быть преобразована в коммер-

ческую организацию или любую иную некоммерческую организацию, 

за исключением случаев преобразования коллегии адвокатов в адво-

катское бюро в порядке, установленном статьей 23 настоящего Феде-

рального закона. 

18. К отношениям, возникающим в связи с учреждением, дея-

тельностью и ликвидацией коллегии адвокатов, применяются правила, 

предусмотренные для некоммерческих партнерств Федеральным зако-

ном "О некоммерческих организациях", если эти правила не противо-

речат 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 дея-

тельностью адвокатского бюро, применяются правила статьи 22 на-

стоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено настоя-

щей статьей. 

3. Адвокаты, учредившие адвокатское бюро, заключают между 

собой партнерский договор в простой письменной форме. По партнер-

скому договору адвокаты-партнеры обязуются соединить свои усилия 

для оказания юридической помощи от имени всех партнеров. Партнер-

ский договор не предоставляется для государственной регистрации 

адвокатского бюро. 

4. В партнерском договоре указываются: 

1) срок действия партнерского договора; 

2) порядок принятия партнерами решений; 

3) порядок избрания управляющего партнера и его компетенция; 

4) иные существенные условия. 

5. Ведение общих дел адвокатского бюро осуществляется управ-

ляющим партнером, если иное не установлено партнерским договором. 

Соглашение об оказании юридической помощи с доверителем заклю-

чается управляющим партнером или иным партнером от имени всех 

партнеров на основании выданных ими доверенностей. В доверенно-

стях указываются все ограничения компетенции партнера, заключаю-
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щего соглашения и сделки с доверителями и третьими лицами. Ука-

занные ограничения доводятся до сведения доверителей и третьих лиц. 

6. Партнерский договор прекращается по следующим основани-

ям: 

1) истечение срока действия партнерского договора; 

2) прекращение или приостановление статуса адвоката, являю-

щегося одним из партнеров, если партнерским договором не преду-

смотрено сохранение договора в отношениях между остальными парт-

нерами; 

3) расторжение партнерского договора по требованию одного из 

партнеров, если партнерским договором не предусмотрено сохранение 

договора в отношениях между остальными партнерами. 

7. С момента прекращения партнерского договора его участники 

несут солидарную ответственность по неисполненным общим обяза-

тельствам 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. 

9. Адвокат, вышедший из партнерского договора, отвечает перед 

доверителями и третьими лицами по общим обязательствам, возник-

шим в период его участия в партнерском договоре. 

10. Ничто в положениях настоящей статьи не может рассматри-

ваться как ограничение независимости адвоката при исполнении им 

поручения доверителя, а также его личной профессиональной ответст-

венности перед последним. 

11. Адвокатское бюро не может быть преобразовано в коммерче-

скую организацию или любую иную некоммерческую организацию, за 

исключением случаев преобразования адвокатского бюро в коллегию 

адвокатов. 

12. После прекращения партнерского договора адвокаты вправе 

заключить новый партнерский договор. Если новый партнерский дого-

вор не заключен в течение месяца со дня прекращения действия преж-

него партнерского договора, то адвокатское бюро подлежит преобра-

зованию в коллегию адвокатов либо ликвидации. 

С момента прекращения партнерского договора и до момента 

преобразования адвокатского бюро в коллегию адвокатов либо заклю-

чения нового партнерского договора адвокаты не вправе заключать 

соглашения об оказании юридической помощи. 

 

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, составляет менее двух на одно-
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го федерального судью, адвокатская палата по представлению органа 

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Феде-

рации учреждает юридическую консультацию. 

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

2. Юридическая консультация является некоммерческой органи-

зацией, созданной в форме учреждения. Вопросы создания, реоргани-

зации, преобразования, ликвидации и деятельности юридической кон-

сультации регулируются Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и на-

стоящим Федеральным законом. 

3. Представление органа исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации о создании юридической консультации должно 

включать в себя сведения: 

1) о судебном районе, в котором требуется создать юридическую 

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 дея-

тельности юридической консультации, в том числе о предоставляемом 

юридической консультации помещении, об организационно-

технических средствах, передаваемых юридической консультации, а 

также об источниках финансирования и о размере средств, выделяемых 

на оплату труда адвокатов, направляемых для работы в юридической 

консультации. 

4. После согласования с органом исполнительной власти субъек-

та Российской Федерации условий, предусмотренных подпунктом 4 

пункта 3 настоящей статьи, совет адвокатской палаты принимает ре-

шение об учреждении юридической консультации, утверждает канди-

датуры адвокатов, направляемых для работы в юридической консуль-

тации, и направляет заказным письмом уведомление об учреждении 

юридической консультации в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

5. Совет адвокатской палаты утверждает порядок, в соответствии 

с которым адвокаты направляются для работы в юридических консуль-

тациях. При этом советом адвокатской палаты может быть предусмот-

рена выплата адвокатам, осуществляющим профессиональную дея-

тельность в юридических консультациях, дополнительного вознаграж-

дения за счет средств адвокатской палаты. 

 

Статья 25. Соглашение об оказании юридической помощи 

 

1. Адвокатская деятельность осуществляется на основе соглаше-

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

вор, заключаемый в простой письменной форме между доверителем и 

адвокатом (адвокатами), на оказание юридической помощи самому 

доверителю или назначенному им лицу. 

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 доверителем 

независимо от места жительства или места нахождения последнего. 

4. Существенными условиями соглашения являются: 

1) указание на адвоката (адвокатов), принявшего (принявших) 

исполнение поручения в качестве поверенного (поверенных), а также 

на его (их) принадлежность к адвокатскому образованию и адвокат-

ской палате; 

2) предмет поручения; 

3) условия и размер выплаты доверителем вознаграждения за 

оказываемую юридическую помощь либо указание на то, что юридиче-

ская помощь оказывается доверителю бесплатно в соответствии с Фе-

деральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации"; 

4) порядок и размер компенсации расходов адвоката (адвокатов), 

связанных с исполнением поручения, за исключением случаев, когда 

юридическая помощь оказывается доверителю бесплатно в соответст-

вии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации"; 

5) размер и характер ответственности адвоката (адвокатов), при-

нявшего (принявших) исполнение поручения. 

5. Право адвоката на вознаграждение и компенсацию расходов, 

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 исполнением пору-

чения, подлежат обязательному внесению в кассу соответствующего 

адвокатского образования либо перечислению на расчетный счет адво-

катского образования в порядке и сроки, которые предусмотрены со-

глашением. 

7. За счет получаемого вознаграждения адвокат осуществляет 

профессиональные расходы на: 

1) общие нужды адвокатской палаты в размерах и порядке, кото-

рые определяются собранием (конференцией) адвокатов; 

2) содержание соответствующего адвокатского образования; 

3) страхование профессиональной ответственности; 
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4) иные расходы, связанные с осуществлением адвокатской дея-

тельности. 

8. Труд адвоката, участвующего в качестве защитника в уголов-

ном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов пред-

варительного следствия или суда, оплачивается за счет средств феде-

рального бюджета. Расходы на эти цели учитываются в федеральном 

законе о федеральном бюджете на очередной год в соответствующей 

целевой статье расходов. 

Размер и порядок вознаграждения адвоката, участвующего в ка-

честве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению орга-

нов дознания, органов предварительного следствия или суда, устанав-

ливаются Правительством Российской Федерации. 

9. Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания 

юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местно-

стях является расходным обязательством субъекта Российской Феде-

рации. 

10. Размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемого за 

счет средств адвокатской палаты адвокату, участвующему в качестве 

защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов доз-

нания, органов предварительного следствия или суда либо в качестве 

представителя в гражданском судопроизводстве по назначению суда, и 

адвокату, оказывающему юридическую помощь гражданам Российской 

Федерации бесплатно в соответствии с Федеральным законом "О бес-

платной юридической помощи в Российской Федерации", и порядок 

выплаты такого дополнительного вознаграждения устанавливаются 

ежегодно советом адвокатской палаты. 

 

Статья 26. Оказание юридической помощи гражданам Рос-

сийской Федерации бесплатно 

 

1. Адвокаты оказывают юридическую помощь гражданам Рос-

сийской Федерации бесплатно в соответствии с Федеральным законом 

"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". 

2. Оплата труда адвокатов, оказывающих юридическую помощь 

гражданам Российской Федерации бесплатно в рамках государствен-

ной системы бесплатной юридической помощи, и компенсация их 

расходов являются расходным обязательством субъекта Российской 

Федерации. 

 

Статья 27. Помощник адвоката 

 

1. Адвокат вправе иметь помощников. Помощниками адвоката 

могут быть лица, имеющие высшее, незаконченное высшее или сред-
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нее юридическое образование, за исключением лиц, указанных в пунк-

те 2 статьи 9 настоящего Федерального закона. 

2. Помощник адвоката не вправе заниматься адвокатской дея-

тельностью. 

3. Помощник адвоката обязан хранить адвокатскую тайну. 

4. Помощник адвоката принимается на работу на условиях тру-

дового договора, заключенного с адвокатским образованием, а в слу-

чае, если адвокат осуществляет свою деятельность в адвокатском ка-

бинете, - 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 профес-

сиональной деятельности в данном адвокатском образовании. 

5. Социальное страхование помощника адвоката осуществляется 

адвокатским образованием, в котором работает помощник, а в случае, 

если адвокат осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете, 

- адвокатом, в адвокатском кабинете которого работает помощник. 

 

Статья 28. Стажер адвоката 

 

1. Адвокат, имеющий адвокатский стаж не менее пяти лет, впра-

ве 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 руко-

водством адвоката, выполняя его отдельные поручения. Стажер адво-

ката не вправе самостоятельно заниматься адвокатской деятельностью. 

3. Стажер адвоката обязан хранить адвокатскую тайну. 

4. Стажер адвоката принимается на работу на условиях трудово-

го договора, заключенного с адвокатским образованием, а в случае, 

если адвокат осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете, 

- с адвокатом, которые являются по отношению к данному лицу рабо-

тодателями. 

5. Социальное страхование стажера адвоката осуществляется ад-

вокатским 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 Феде-

рации 
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1. Адвокатская палата является негосударственной некоммерче-

ской организацией, основанной на обязательном членстве адвокатов 

одного субъекта Российской Федерации. 

2. Адвокатские палаты действуют на основании общих положе-

ний для организаций данного вида, предусмотренных настоящим Фе-

деральным законом. 

3. Адвокатская палата имеет свое наименование, содержащее 

указание на ее организационно-правовую форму и субъект Российской 

Федерации, на территории которого она образована. 

4. Адвокатская палата создается в целях обеспечения оказания 

квалифицированной юридической помощи, ее доступности для населе-

ния на всей территории данного субъекта Российской Федерации, ор-

ганизации юридической помощи, оказываемой гражданам Российской 

Федерации бесплатно, представительства и защиты интересов адвока-

тов в органах государственной власти, органах местного самоуправле-

ния, общественных объединениях и иных организациях, контроля за 

профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению 

адвокатской деятельности, и соблюдением адвокатами кодекса про-

фессиональной этики адвоката. 

5. Адвокатская палата образуется учредительным собранием 

(конференцией) адвокатов. 

Адвокатская палата является юридическим лицом, имеет само-

стоятельный баланс, открывает расчетный и другие счета в банках в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, содержащим 

указание на субъект Российской Федерации, на территории которого 

она образована. 

6. Адвокаты не отвечают по обязательствам адвокатской палаты, 

а адвокатская палата не отвечает по обязательствам адвокатов. 

7. Адвокатская палата подлежит государственной регистрации, 

которая осуществляется на основании решения учредительного собра-

ния (конференции) адвокатов и в порядке, установленном федераль-

ным законом о государственной регистрации юридических лиц. 

7.1. Адвокатская палата не подлежит реорганизации. Ликвида-

ция адвокатской палаты субъекта Российской Федерации может быть 

осуществлена на основании федерального конституционного закона об 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта в по-

рядке, который устанавливается федеральным законом. 

8. На территории субъекта Российской Федерации может быть 

образована только одна адвокатская палата, которая не вправе образо-

вывать свои структурные подразделения, филиалы и представительства 

на территориях других субъектов Российской Федерации. Образование 

межрегиональных и иных межтерриториальных адвокатских палат не 

допускается. 
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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 предприниматель-

ской деятельностью. 

 

Статья 30. Собрание (конференция) адвокатов 

 

1. Высшим органом адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации является собрание адвокатов. В случае, если численность 

адвокатской палаты превышает 300 человек, высшим органом адвокат-

ской палаты является конференция адвокатов. Собрание (конференция) 

адвокатов созывается не реже одного раза в год. 

Собрание (конференция) адвокатов считается правомочным, ес-

ли в его работе принимают участие не менее двух третей членов адво-

катской палаты (делегатов конференции). 

2. К компетенции собрания (конференции) адвокатов относятся: 

1) формирование совета адвокатской палаты субъекта Россий-

ской Федерации, в том числе избрание новых членов совета и прекра-

щение полномочий членов совета, подлежащих замене, в соответствии 

с процедурой обновления (ротации) совета, предусмотренной пунктом 

2 статьи 31 настоящего Федерального закона, принятие решений о 

досрочном прекращении полномочий членов совета, а также утвер-

ждение решений совета о досрочном прекращении полномочий членов 

совета, статус адвоката которых был прекращен или приостановлен; 

2) избрание членов ревизионной комиссии и избрание членов 

квалификационной комиссии из числа адвокатов; 

3) избрание представителя или представителей на Всероссий-

ский съезд адвокатов (далее также - Съезд); 

4) определение размера обязательных отчислений адвокатов на 

общие нужды адвокатской палаты; 

5) утверждение сметы расходов на содержание адвокатской па-

латы; 

6) утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах ре-

визии финансово-хозяйственной деятельности адвокатской палаты; 

7) утверждение отчетов совета, в том числе об исполнении сме-

ты расходов на содержание адвокатской палаты; 

8) утверждение регламента собрания (конференции) адвокатов; 

9) определение места нахождения совета; 

10) создание целевых фондов адвокатской палаты; 

11) установление мер поощрения и ответственности адвокатов в 

соответствии с кодексом профессиональной этики адвоката; 

12) принятие иных решений в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом. 
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3. Решения собрания (конференции) адвокатов принимаются 

простым большинством голосов адвокатов, участвующих в собрании 

(делегатов конференции). 

 

Статья 31. Совет адвокатской палаты 

 

1. Совет адвокатской палаты является коллегиальным исполни-

тельным органом адвокатской палаты. 

2. Совет избирается собранием (конференцией) адвокатов тай-

ным голосованием в количестве не более 15 человек из состава членов 

адвокатской палаты и подлежит обновлению (ротации) один раз в два 

года на одну треть. При этом положения пункта 6 статьи 41 настоящего 

Федерального закона не применяются. 

При очередной ротации президент адвокатской палаты вносит на 

рассмотрение совета кандидатуры членов совета на выбытие, а также 

кандидатуры адвокатов для замещения вакантных должностей членов 

совета адвокатской палаты. После утверждения советом адвокатской 

палаты представленные президентом кандидатуры вносятся на рас-

смотрение собрания (конференции) адвокатов для утверждения. 

В случае, если собрание (конференция) адвокатов не утверждает 

представленные кандидатуры, президент адвокатской палаты вносит 

на утверждение собрания (конференции) адвокатов новые кандидатуры 

только после их рассмотрения и утверждения советом адвокатской 

палаты. 

1) избирает из своего состава президента адвокатской палаты 

сроком на четыре года и по его представлению одного или нескольких 

вице-президентов сроком на два года, определяет полномочия прези-

дента и вице-президентов. При этом одно и то же лицо не может зани-

мать должность президента адвокатской палаты более двух сроков 

подряд; 

2) в период между собраниями (конференциями) адвокатов при-

нимает решения о досрочном прекращении полномочий членов совета, 

статус адвоката которых прекращен или приостановлен. Данные реше-

ния вносятся на утверждение очередного собрания (конференции) 

адвокатов; 

3) определяет норму представительства на конференцию и поря-

док избрания делегатов; 

4) обеспечивает доступность юридической помощи на всей тер-

ритории субъекта Российской Федерации, в том числе юридической 

помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации бесплатно в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. В этих 

целях совет принимает решения о создании по представлению органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации юридических 
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консультаций и направляет адвокатов для работы в юридических кон-

сультациях в порядке, установленном советом адвокатской палаты; 

5) определяет порядок оказания юридической помощи адвоката-

ми, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизвод-

стве по назначению органов дознания, органов предварительного след-

ствия или суда; доводит этот порядок до сведения указанных органов, 

адвокатов и контролирует его исполнение адвокатами; 

6) определяет размер дополнительного вознаграждения, выпла-

чиваемого за счет средств адвокатской палаты адвокату, оказывающе-

му юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно 

в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи и 

(или) участвующему в качестве защитника в уголовном судопроизвод-

стве по назначению органов дознания, органов предварительного след-

ствия или суда либо в качестве представителя в гражданском судопро-

изводстве по назначению суда, и порядок выплаты такого дополни-

тельного вознаграждения; 

7) представляет адвокатскую палату в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, общественных объединени-

ях и иных организациях; 

8) содействует повышению профессионального уровня адвока-

тов, в том числе утверждает программы повышения квалификации 

адвокатов и обучения стажеров адвокатов, организует профессиональ-

ное обучение по данным программам; 

9) рассматривает жалобы на действия (бездействие) адвокатов с 

учетом заключения квалификационной комиссии; 

10) защищает социальные и профессиональные права адвокатов; 

11) содействует обеспечению адвокатских образований служеб-

ными 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 (конференции) 

адвокатов, формирует их повестку дня; 

15) распоряжается имуществом адвокатской палаты в соответст-

вии со сметой и с назначением имущества; 

16) утверждает регламенты совета и ревизионной комиссии, 

штатное расписание аппарата адвокатской палаты; 

17) определяет размер вознаграждения президента и вице-

президентов, других членов совета адвокатской палаты и членов реви-

зионной и квалификационной комиссий в пределах утвержденной соб-

ранием (конференцией) адвокатов сметы расходов на содержание ад-

вокатской палаты; 

18) ведет реестр адвокатских образований и их филиалов на тер-

ритории соответствующего субъекта Российской Федерации; 
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19) дает в пределах своей компетенции по запросам адвокатов 

разъяснения по поводу возможных действий адвокатов в сложной си-

туации, касающейся соблюдения этических норм, на основании кодек-

са профессиональной этики адвоката. 

4. В случае неисполнения советом адвокатской палаты требова-

ний настоящего Федерального закона полномочия совета могут быть 

прекращены досрочно на собрании (конференции) адвокатов. Внеоче-

редное собрание (конференция) адвокатов созывается советом по тре-

бованию не менее половины членов адвокатской палаты, по требова-

нию территориального органа юстиции или по решению совета Феде-

ральной палаты адвокатов. 

В случае систематического неисполнения советом адвокатской 

палаты решений органов Федеральной палаты адвокатов, принятых в 

пределах компетенции данных органов, в том числе в случае неуплаты 

обязательных отчислений на общие нужды Федеральной палаты адво-

катов более шести месяцев, внеочередное собрание (конференция) 

адвокатов созывается советом Федеральной палаты адвокатов. 

В решении совета Федеральной палаты адвокатов должны быть 

указаны основания для созыва внеочередного собрания (конференции) 

адвокатов, время и место проведения собрания (конференции) адвока-

тов, норма представительства и порядок избрания делегатов на конфе-

ренцию. 

5. Заседания совета созываются президентом адвокатской пала-

ты по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание 

считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух тре-

тей членов совета. 

6. Решения совета принимаются простым большинством голосов 

членов совета, участвующих в его заседании, и являются обязательны-

ми для всех членов адвокатской палаты. 

7. Президент адвокатской палаты представляет адвокатскую па-

лату в отношениях с органами государственной власти, органами ме-

стного самоуправления, общественными объединениями и иными ор-

ганизациями, а также с физическими лицами, действует от имени адво-

катской палаты без доверенности, выдает доверенности и заключает 

сделки от имени адвокатской палаты, распоряжается имуществом ад-

вокатской палаты по решению совета в соответствии со сметой и с 

назначением имущества, осуществляет прием на работу и увольнение с 

работы работников аппарата адвокатской палаты, созывает заседания 

совета, обеспечивает исполнение решений совета и решений собрания 

(конференции) адвокатов. 

Президент адвокатской палаты возбуждает дисциплинарное 

производство в отношении адвоката или адвокатов при наличии допус-

тимого повода и в порядке, предусмотренном кодексом профессио-

нальной этики адвоката. 
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8. Президент и вице-президенты, а также другие члены совета 

могут совмещать работу в совете адвокатской палаты с адвокатской 

деятельностью, получая при этом вознаграждение за работу в совете в 

размере, определяемом советом адвокатской палаты. 

9. Совет адвокатской палаты не вправе осуществлять адвокат-

скую деятельность от своего имени, а также заниматься предпринима-

тельской деятельностью. 

 

 

 

 

Статья 32. Ревизионная комиссия 

 

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью адвокатской палаты и ее органов избирается ревизион-

ная комиссия из числа адвокатов, сведения о которых внесены в регио-

нальный реестр соответствующего субъекта Российской Федерации. 

2. Об итогах своей деятельности ревизионная комиссия отчиты-

вается перед собранием (конференцией) адвокатов. 

3. Члены ревизионной комиссии могут совмещать работу в реви-

зионной комиссии с адвокатской деятельностью, получая при этом 

вознаграждение за работу в ревизионной комиссии в размере, опреде-

ляемом советом адвокатской палаты. Члены ревизионной комиссии не 

вправе занимать иную выборную должность в адвокатской палате. 

 

Статья 33. Квалификационная комиссия 

 

1. Квалификационная комиссия создается для приема квалифи-

кационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса 

адвоката, а также для рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

адвокатов. 

2. Квалификационная комиссия формируется на срок два года в 

количестве 13 членов комиссии по следующим нормам представитель-

ства: 

1) от адвокатской палаты - семь адвокатов, включая президента 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. При этом адво-

кат - член комиссии должен иметь стаж адвокатской деятельности не 

менее пяти лет; 

2) от территориального органа юстиции - два представителя; 

3) от законодательного (представительного) органа государст-

венной власти субъекта Российской Федерации - два представителя. 

При этом представители не могут быть депутатами, государственными 

или муниципальными служащими. Порядок избрания указанных пред-
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ставителей и требования, предъявляемые к ним, определяются закона-

ми 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 прези-

дент 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 комиссии, предусмот-

ренного настоящим пунктом. 

5. Заседания квалификационной комиссии созываются председа-

телем квалификационной комиссии по мере необходимости, но не 

реже четырех раз в год. Заседание считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей членов квалификационной комис-

сии. 

Решения, принятые квалификационной комиссией, оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем. В 

случае, если при голосовании у члена квалификационной комиссии 

существует особое мнение, отличное от решения, принятого большин-

ством голосов присутствующих на заседании членов квалификацион-

ной комиссии, данное мнение представляется в письменной форме и 

приобщается к протоколу заседания. 

6. Решения квалификационной комиссии по вопросу о приеме 

квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение 

статуса адвоката, принимаются простым большинством голосов членов 

квалификационной комиссии, участвующих в ее заседании, путем 

голосования именными бюллетенями. Форма бюллетеня утверждается 

советом Федеральной палаты адвокатов. Бюллетени для голосования, 

тексты письменных ответов на вопросы (тестирование) приобщаются к 

протоколу заседания квалификационной комиссии и хранятся в доку-

ментации адвокатской палаты как бланки строгой отчетности в течение 

трех лет. Решение квалификационной комиссии объявляется претен-

денту немедленно после голосования. 

7. Квалификационная комиссия по результатам рассмотрения 

жалобы дает заключение о наличии или об отсутствии в действиях 

(бездействии) адвоката нарушения норм кодекса профессиональной 

этики адвоката, о неисполнении или ненадлежащем исполнении им 

своих обязанностей. 

Заключение квалификационной комиссии принимается простым 

большинством голосов членов квалификационной комиссии, участ-

вующих в ее заседании, путем голосования именными бюллетенями. 
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Форма бюллетеня утверждается советом Федеральной палаты адвока-

тов. Адвокат и лицо, подавшее жалобу на действия (бездействие) адво-

ката, имеют право на объективное и справедливое рассмотрение жало-

бы. Указанные лица вправе привлечь к рассмотрению жалобы адвоката 

по своему выбору. 

8. Адвокаты - члены квалификационной комиссии могут совме-

щать работу в квалификационной комиссии с адвокатской деятельно-

стью, получая при этом вознаграждение за работу в квалификационной 

комиссии в размере, определяемом советом адвокатской палаты. 

 

 

Статья 34. Имущество адвокатской палаты 

 

1. Имущество адвокатской палаты формируется за счет отчисле-

ний, осуществляемых адвокатами на общие нужды адвокатской пала-

ты, грантов и благотворительной помощи (пожертвований), посту-

пающих от юридических и физических лиц в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Адвокатская палата явля-

ется собственником данного имущества. 

2. К затратам на общие нужды адвокатской палаты относятся 

расходы на вознаграждение адвокатов, работающих в органах адвокат-

ской палаты, компенсация этим адвокатам расходов, связанных с их 

работой в указанных органах, расходы на заработную плату работни-

ков аппарата адвокатской палаты, материальное обеспечение деятель-

ности адвокатской палаты, а по решению совета адвокатской палаты - 

расходы на выплату дополнительного вознаграждения адвокатов, ока-

зывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации 

бесплатно, и иные расходы, предусмотренные сметой адвокатской 

палаты. 

 

Статья 35. Федеральная палата адвокатов Российской Феде-

рации 

 

1. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации являет-

ся общероссийской негосударственной некоммерческой организацией, 

объединяющей адвокатские палаты субъектов Российской Федерации 

на основе обязательного членства. 

2. Федеральная палата адвокатов как орган адвокатского само-

управления в Российской Федерации создается в целях представитель-

ства и защиты интересов адвокатов в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, координации деятельности адвокат-

ских палат, обеспечения высокого уровня оказываемой адвокатами 

юридической помощи. 
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Федеральная палата адвокатов является организацией, уполно-

моченной на представление интересов адвокатов и адвокатских палат 

субъектов Российской Федерации в отношениях с федеральными орга-

нами государственной власти при решении вопросов, затрагивающих 

интересы адвокатского сообщества, в том числе вопросов, связанных с 

выделением средств федерального бюджета на оплату труда адвокатов, 

участвующих в уголовном судопроизводстве в качестве защитников по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия 

или суда. 

3. Федеральная палата адвокатов является юридическим лицом, 

имеет смету, расчетный и другие счета в банках в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, печать, штампы и бланки со 

своим наименованием. 

4. Федеральная палата адвокатов образуется Всероссийским 

съездом адвокатов. Образование других организаций и органов с 

функциями и полномочиями, аналогичными функциям и полномочиям 

Федеральной палаты адвокатов, не допускается. 

5. Устав Федеральной палаты адвокатов принимается Всерос-

сийским съездом адвокатов. 

6. Федеральная палата адвокатов подлежит государственной ре-

гистрации в порядке, установленном федеральным законом о государ-

ственной регистрации юридических лиц. 

6.1. Федеральная палата адвокатов не подлежит реорганизации. 

Ликвидация Федеральной палаты адвокатов может быть осуществлена 

только на основании федерального закона. 

7. Решения Федеральной палаты адвокатов и ее органов, приня-

тые в пределах их компетенции, обязательны для всех адвокатских 

палат и адвокатов. 

 

Статья 36. Всероссийский съезд адвокатов 

 

1. Высшим органом Федеральной палаты адвокатов является 

Всероссийский съезд адвокатов. Съезд созывается не реже одного раза 

в два года. Съезд считается правомочным, если в его работе принима-

ют участие представители не менее двух третей адвокатских палат 

субъектов Российской Федерации. 

Адвокатские палаты имеют равные права и равное представи-

тельство на Съезде. Каждая адвокатская палата независимо от количе-

ства ее представителей при принятии решений имеет один голос. 

2. Всероссийский съезд адвокатов: 

1) принимает устав Федеральной палаты адвокатов и утверждает 

внесение в него изменений и дополнений; 

2) принимает кодекс профессиональной этики адвоката, утвер-

ждает внесение в него изменений и дополнений; 
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3) формирует состав совета Федеральной палаты адвокатов, в 

том числе избирает новых членов и прекращает полномочия членов 

совета, подлежащих замене, в соответствии с процедурой обновления 

(ротации) совета, предусмотренной пунктом 2 статьи 37 настоящего 

Федерального закона, принимает решения о досрочном прекращении 

полномочий членов совета, а также утверждает решения совета о дос-

рочном прекращении полномочий членов совета, статус адвоката кото-

рых был прекращен или приостановлен; 

4) определяет размер отчислений адвокатских палат на общие 

нужды Федеральной палаты адвокатов исходя из численности адвокат-

ских палат; 

5) утверждает смету расходов на содержание Федеральной пала-

ты адвокатов; 

6) утверждает отчеты совета Федеральной палаты адвокатов, в 

том числе об исполнении сметы расходов на содержание Федеральной 

палаты адвокатов; 

7) избирает членов ревизионной комиссии Федеральной палаты 

адвокатов сроком на два года и утверждает ее отчет о результатах фи-

нансово-хозяйственной деятельности Федеральной палаты адвокатов; 

8) утверждает регламент Съезда; 

9) определяет место нахождения совета Федеральной палаты ад-

вокатов; 

10) осуществляет иные функции, предусмотренные уставом Фе-

деральной палаты адвокатов. 

 

Статья 37. Совет Федеральной палаты адвокатов 

 

1. Совет Федеральной палаты адвокатов является коллегиальным 

исполнительным органом Федеральной палаты адвокатов. 

2. Совет Федеральной палаты адвокатов избирается Всероссий-

ским съездом адвокатов тайным голосованием в количестве не более 

30 человек и подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на 

одну треть. 

При очередной ротации президент Федеральной палаты адвока-

тов вносит на рассмотрение совета Федеральной палаты адвокатов 

кандидатуры членов совета на выбытие, а также кандидатуры адвока-

тов для замещения вакантных должностей членов совета Федеральной 

палаты адвокатов. После утверждения советом Федеральной палаты 

адвокатов представленные президентом кандидатуры вносятся на рас-

смотрение Съезда для утверждения. 

В случае, если Съезд не утверждает представленные кандидату-

ры, президент Федеральной палаты адвокатов вносит на утверждение 

Съезда новые кандидатуры только после их рассмотрения и утвержде-

ния советом Федеральной палаты адвокатов. 
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3. Совет Федеральной палаты адвокатов: 

1) избирает из своего состава президента Федеральной палаты 

адвокатов сроком на четыре года и по его представлению 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 палаты адвокатов более двух сроков подряд; 

2) в период между съездами принимает решения о досрочном 

прекращении полномочий членов совета, статус адвоката которых 

прекращен или приостановлен. Данные решения вносятся на утвер-

ждение очередного Съезда; 

3) представляет Федеральную палату адвокатов в органах госу-

дарственной власти, органах местного самоуправления, общественных 

объединениях и иных российских организациях и за пределами Рос-

сийской Федерации; 

4) координирует деятельность адвокатских палат, в том числе по 

вопросам оказания адвокатами юридической помощи гражданам Рос-

сийской Федерации бесплатно в рамках государственной системы бес-

платной юридической помощи и их участия в качестве защитника в 

уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, орга-

нов предварительного следствия или суда либо в качестве представи-

теля в гражданском судопроизводстве по назначению суда; 

5) содействует повышению профессионального уровня адвока-

тов, разрабатывает единую методику профессиональной подготовки и 

переподготовки адвокатов, помощников адвокатов и стажеров адвока-

тов; 

6) защищает социальные и профессиональные права адвокатов; 

7) участвует в проведении экспертиз проектов федеральных за-

конов по вопросам, относящимся к адвокатской деятельности; 

8) организует информационное обеспечение адвокатов; 

9) обобщает дисциплинарную практику, существующую в адво-

катских палатах, и разрабатывает в связи с этим необходимые реко-

мендации; 

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 адвокатов в 

соответствии со сметой и с назначением имущества; 

13) утверждает норму представительства от адвокатских палат 

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 адвокатов, 
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членов ревизионной комиссии Федеральной палаты адвокатов в преде-

лах утвержденной Съездом сметы расходов на содержание Федераль-

ной палаты адвокатов; 

16) осуществляет иные функции, предусмотренные уставом Фе-

деральной палаты адвокатов. 

4. В случае неисполнения советом Федеральной палаты адвока-

тов требований настоящего Федерального закона полномочия совета 

Федеральной палаты адвокатов могут быть прекращены досрочно на 

Всероссийском съезде адвокатов. Внеочередной Всероссийский съезд 

адвокатов созывается советом Федеральной палаты адвокатов по тре-

бованию одной трети адвокатских палат субъектов Российской Феде-

рации. 

5. Заседания совета Федеральной палаты адвокатов созываются 

президентом Федеральной палаты адвокатов по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца. Заседание считается правомоч-

ным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов совета 

Федеральной палаты адвокатов. 

6. Решения совета Федеральной палаты адвокатов принимаются 

простым большинством голосов членов совета Федеральной палаты 

адвокатов, участвующих в его заседании. 

7. Президент Федеральной палаты адвокатов представляет Феде-

ральную палату адвокатов в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, общественными объеди-

нениями и иными организациями, а также с физическими лицами, дей-

ствует от имени Федеральной палаты адвокатов без доверенности, 

выдает доверенности и заключает сделки от имени Федеральной пала-

ты адвокатов, распоряжается имуществом Федеральной палаты адво-

катов по решению совета Федеральной палаты адвокатов в соответст-

вии со сметой и с назначением имущества, осуществляет прием на 

работу и увольнение с работы работников аппарата Федеральной пала-

ты адвокатов, созывает заседания совета Федеральной палаты адвока-

тов, обеспечивает исполнение решений совета Федеральной палаты 

адвокатов и решений Всероссийского съезда адвокатов. 

8. Президент и вице-президенты, а также другие члены совета 

Федеральной палаты адвокатов могут совмещать работу в совете Фе-

деральной палаты адвокатов с адвокатской деятельностью, получая 

при этом вознаграждение за работу в совете Федеральной палаты адво-

катов в размере, определяемом советом Федеральной палаты адвока-

тов. 

9. Совет Федеральной палаты адвокатов не вправе осуществлять 

адвокатскую деятельность от своего имени, а также заниматься пред-

принимательской деятельностью. 

 

Статья 38. Имущество Федеральной палаты адвокатов 
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1. Имущество Федеральной палаты адвокатов формируется за 

счет отчислений, осуществляемых адвокатскими палатами, грантов и 

благотворительной помощи (пожертвований), поступающих от юриди-

ческих и физических лиц в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Федеральная палата адвокатов является собст-

венником данного имущества. 

2. К затратам на общие нужды Федеральной палаты адвокатов 

относятся расходы на вознаграждение адвокатов, работающих в орга-

нах Федеральной палаты адвокатов, компенсация данным адвокатам 

расходов, связанных с их работой в указанных органах, расходы на 

заработную плату работников аппарата Федеральной палаты адвока-

тов, материальное обеспечение деятельности Федеральной палаты 

адвокатов и иные расходы, предусмотренные сметой Федеральной 

палаты адвокатов. 

 

Статья 39. Общественные объединения адвокатов 

 

Адвокаты вправе создавать общественные объединения адвока-

тов и (или) быть членами (участниками) общественных объединений 

адвокатов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Общественные объединения адвокатов не вправе осуществлять преду-

смотренные настоящим Федеральным законом функции адвокатских 

образований, а также функции адвокатских палат субъектов Россий-

ской Федерации или Федеральной палаты адвокатов либо их органов. 

 

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 40. Сохранение статуса адвоката 

 

1. Адвокаты - члены коллегий адвокатов, образованных в соот-

ветствии с законодательством СССР и РСФСР и действующих на тер-

ритории Российской Федерации на момент вступления в силу настоя-

щего Федерального закона (далее - коллегии адвокатов, образованные 

до вступления в силу настоящего Федерального закона), отвечающие 

требованиям пунктов 1 и 2 статьи 9 настоящего Федерального закона, 

сохраняют статус адвоката после вступления в силу настоящего Феде-

рального закона без сдачи квалификационного экзамена и принятия 

квалификационными комиссиями решений о присвоении статуса адво-

ката. 

2. Коллегия адвокатов, образованная до вступления в силу на-

стоящего Федерального закона, в месячный срок со дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона направляет в территориальный 

орган юстиции список своих членов, подписанный руководителем 

consultantplus://offline/ref=F4C6C007923DED0AC4B7B0D89D1135B564CB92FB4827854D65481AA00DL7I8F
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данной коллегии адвокатов и заверенный ее печатью. Указанный спи-

сок направляется в территориальный орган юстиции того субъекта 

Российской Федерации, где члены коллегии адвокатов состоят на учете 

в налоговом органе в качестве налогоплательщиков единого социаль-

ного налога. Московская областная коллегия адвокатов и Ленинград-

ская областная коллегия адвокатов направляют списки своих членов 

соответственно в территориальный орган юстиции по Московской 

области и территориальный орган юстиции по Ленинградской области 

независимо от того, где члены указанных коллегий адвокатов состоят 

на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков единого 

социального налога. 

3. Список, направляемый в территориальный орган юстиции, 

должен содержать фамилии, имена и отчества адвокатов, сведения о 

которых представляются для внесения в соответствующий региональ-

ный реестр. К списку прилагаются следующие документы: 

1) личные заявления адвокатов о внесении сведений о них в со-

ответствующий региональный реестр; 

2) копии документов, удостоверяющих личность адвокатов; 

3) анкеты, содержащие биографические сведения об адвокатах; 

4) копии трудовых книжек или иные документы, подтверждаю-

щие стаж работы по юридической специальности; 

5) копии документов, подтверждающих высшее юридическое 

образование либо наличие ученой степени по юридической специаль-

ности; 

6) копии решений о приеме в коллегии адвокатов, образованные 

до вступления в силу настоящего Федерального закона. 

4. Территориальный орган юстиции организует проверку досто-

верности представленных документов и сведений. При этом террито-

риальный орган юстиции вправе обратиться при необходимости в со-

ответствующие органы и организации. 

5. После подтверждения достоверности указанных документов и 

сведений территориальный орган юстиции в трехмесячный срок со дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона вносит сведения 

об адвокатах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в региональный 

реестр и публикует в региональных средствах массовой информации 

указанные списки, сформированные в алфавитном порядке. Невнесе-

ние сведений об адвокате в региональный реестр может быть обжало-

вано в суд. До выдачи адвокатам удостоверений, предусмотренных 

статьей 15 настоящего Федерального закона, действуют удостовере-

ния, выданные адвокатам до вступления в силу настоящего Федераль-

ного закона. 

6. Коллегии адвокатов, образованные до вступления в силу на-

стоящего Федерального закона, прекращают прием новых членов кол-

легии адвокатов не позднее 1 июля 2002 года. Со дня вступления в 



109 

силу настоящего Федерального закона до дня создания в соответст-

вующем субъекте Российской Федерации квалификационной комиссии 

присвоение статуса адвоката приостанавливается. 

 

Статья 41. Проведение учредительных собраний (конферен-

ций) адвокатов 

 

1. Территориальные органы юстиции совместно с президиумами 

коллегий адвокатов, образованных до вступления в силу настоящего 

Федерального закона, организуют проведение учредительных собра-

ний (конференций) адвокатов в субъектах Российской Федерации в 

течение пяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Федераль-

ного закона. 

Состав учредительного собрания (конференции) адвокатов фор-

мируется из адвокатов, включенных в региональный реестр в соответ-

ствии со статьей 40 настоящего Федерального закона и являвшихся 

членами коллегий адвокатов, образованных до вступления в силу на-

стоящего Федерального закона, на 1 июля 2001 года. 

2. Коллегии адвокатов, образованные до вступления в силу на-

стоящего Федерального закона, избирают на своих общих собраниях 

делегатов на учредительную конференцию адвокатов по норме пред-

ставительства, определяемой территориальным органом юстиции со-

вместно с президиумами данных коллегий адвокатов. 

3. В случае, если адвокаты состоят на учете в качестве налого-

плательщиков единого социального налога в налоговых органах одного 

субъекта Российской Федерации, но при этом являются членами кол-

легии адвокатов, образованной до вступления в силу настоящего Фе-

дерального закона, другого субъекта Российской Федерации, то терри-

ториальный орган юстиции по месту учета адвокатов в качестве нало-

гоплательщиков организует проведение общего собрания таких адво-

катов, на котором они избирают делегатов на учредительную конфе-

ренцию адвокатов. Норма представительства для таких адвокатов оп-

ределяется организаторами учредительной конференции адвокатов 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

4. Учредительные собрания (конференции) адвокатов считаются 

правомочными, если в их работе принимают участие не менее двух 

третей адвокатов (делегатов конференции). Учредительное собрание 

(конференция) адвокатов избирает по три делегата на первый Всерос-

сийский съезд адвокатов. 

5. Открытие учредительного собрания (конференции) адвокатов 

поручается самому старшему по возрасту адвокату, участвующему в 

данном собрании (конференции). Для ведения заседания адвокаты, 

участвующие в собрании (делегаты конференции), избирают президи-

ум.  
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6. Решения учредительного собрания (конференции) адвокатов 

принимаются простым большинством голосов адвокатов, участвую-

щих в данном собрании (делегатов конференции). Организаторы учре-

дительных собраний (конференций) адвокатов вправе установить по-

рядок выдвижения кандидатов в органы адвокатской палаты с учетом 

необходимости представительства в исполнительном органе адвокат-

ской палаты от различных коллегий адвокатов, образованных до всту-

пления в силу настоящего Федерального закона, пропорционально 

численности их членов. 

7. В состав органов адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации и Федеральной палаты адвокатов могут быть избраны ад-

вокаты, не являющиеся участниками учредительного собрания (конфе-

ренции) адвокатов. 

 

Статья 42. Проведение первого Всероссийского съезда адво-

катов 

 

1. Федеральный орган юстиции совместно с адвокатскими пала-

тами организует проведение первого Всероссийского съезда адвокатов 

в течение семи месяцев со дня вступления в силу настоящего Феде-

рального закона. 

2. Первый Всероссийский съезд адвокатов считается правомоч-

ным, если в его работе приняли участие не менее двух третей делегатов 

съезда. 

3. Открытие первого Всероссийского съезда адвокатов поручает-

ся самому старшему по возрасту адвокату, участвующему в съезде. 

Для ведения заседания делегаты съезда избирают президиум. 

4. Решения первого Всероссийского съезда адвокатов принима-

ются простым большинством голосов делегатов съезда. 

5. В состав органов адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации и Федеральной палаты адвокатов могут быть избраны ад-

вокаты, не являющиеся делегатами первого Всероссийского съезда. 

 

Статья 43. Приведение организационно-правовых форм кол-

легий адвокатов, образованных до вступления в силу настоящего 

Федерального закона, в соответствие с настоящим Федеральным 

законом 

 

1. Приведение организационно-правовых форм коллегий адвока-

тов, образованных до вступления в силу настоящего Федерального 

закона, в соответствие с настоящим Федеральным законом осуществ-

ляется в порядке, установленном настоящей статьей. 

2. После регистрации адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации коллегии адвокатов и иные адвокатские образования, обра-
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зованные до вступления в силу настоящего Федерального закона, не 

вправе осуществлять предусмотренные настоящим Федеральным зако-

ном функции адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и 

Федеральной палаты адвокатов либо их органов, за исключением 

функций, предусмотренных статьей 44 настоящего Федерального зако-

на. 

3. В течение шести месяцев со дня регистрации адвокатской па-

латы субъекта Российской Федерации коллегии адвокатов и иные ад-

вокатские образования, образованные до вступления в силу настояще-

го Федерального закона, обязаны привести свои организационно-

правовые формы в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

4. Приведение организационно-правовых форм коллегий адвока-

тов и иных адвокатских образований, образованных до вступления в 

силу настоящего Федерального закона, основанных на членстве и от-

вечающих признакам некоммерческой организации, в соответствие с 

настоящим Федеральным законом осуществляется по решению общего 

собрания соответствующего адвокатского образования путем его реор-

ганизации (выделения, разделения, преобразования) в одно или не-

сколько адвокатских образований организационно-правовых форм, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

5. Контроль за соблюдением законодательства при проведении 

реорганизации коллегий адвокатов и иных адвокатских образований, 

образованных до вступления в силу настоящего Федерального закона, 

осуществляют территориальные органы юстиции. 

6. Настоящим Федеральным законом признается право адвока-

тов, работающих в юридической консультации, требовать ее выделе-

ния из коллегии адвокатов, образованной до вступления в силу на-

стоящего Федерального закона, с преобразованием данной юридиче-

ской консультации в некоммерческую организацию одной из органи-

зационно-правовых форм, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. Решение о выделении юридической консультации с преобра-

зованием ее в коллегию адвокатов принимается простым большинст-

вом от списочного состава адвокатов, работающих в соответствующей 

юридической консультации на день регистрации адвокатской палаты. 

При этом право стать учредителями (членами) вновь возникающей 

коллегии адвокатов принадлежит всем адвокатам, работающим в соот-

ветствующей юридической консультации на день регистрации адво-

катской палаты, в том числе не участвовавшим в выдвижении требова-

ния о выделении. 

Решение о выделении юридической консультации с преобразо-

ванием ее в адвокатское бюро принимается двумя третями от списоч-

ного состава адвокатов, работающих в соответствующей юридической 

консультации на день регистрации адвокатской палаты. При этом уч-
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редителями (членами) вновь возникающего адвокатского бюро стано-

вятся только адвокаты, заключившие партнерский договор. 

7. Решение адвокатов юридической консультации о выделении 

из коллегии адвокатов, образованной до вступления в силу настоящего 

Федерального закона, должно быть направлено в двухмесячный срок 

со дня регистрации адвокатской палаты заказным письмом в президи-

ум коллегии адвокатов, образованной до вступления в силу настоящего 

Федерального закона, а также в соответствующий территориальный 

орган юстиции. Полученное решение рассматривается общим собрани-

ем коллегии адвокатов, образованной до вступления в силу настоящего 

Федерального закона, в четырехмесячный срок со дня регистрации 

адвокатской палаты. 

8. Права и обязанности реорганизуемой коллегии адвокатов, об-

разованной до вступления в силу настоящего Федерального закона, 

переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с 

разделительным балансом. При этом вновь возникшему юридическому 

лицу передаются имущество в натуре и имущественные права, ранее 

находившиеся в пользовании соответствующей юридической консуль-

тации. 

9. Настоящим Федеральным законом признается право адвока-

тов, работающих в адвокатском бюро, являющемся учреждением кол-

легии адвокатов, образованной до вступления в силу настоящего Фе-

дерального закона, на передачу им права собственности на имущество 

указанного учреждения с последующим приведением организационно-

правовой формы данного учреждения в соответствие с настоящим 

Федеральным законом. Решение о предъявлении требования о переда-

че права собственности принимается двумя третями от списочного 

состава адвокатов, работающих в соответствующем адвокатском бюро 

на день регистрации адвокатской палаты. 

10. Требование о передаче права собственности должно быть на-

правлено в двухмесячный срок со дня регистрации адвокатской палаты 

заказным письмом в президиум коллегии адвокатов, образованной до 

вступления в силу настоящего Федерального закона, а также в соответ-

ствующий территориальный орган юстиции. Полученное требование 

должно быть рассмотрено общим собранием коллегии адвокатов, обра-

зованной до вступления в силу настоящего Федерального закона, в 

пятимесячный срок со дня регистрации адвокатской палаты. 

11. В результате удовлетворения требований, предусмотренных 

пунктами 6 и 9 настоящей статьи, коллегия адвокатов, образованная до 

вступления в силу настоящего Федерального закона, передает в соот-

ветствии с передаточным актом право собственности на имущество 

адвокатского бюро или имущество юридической консультации адвока-

там, работающим в соответствующих бюро или консультации, в рав-
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ных долях при условии формирования из этих долей неделимого фонда 

вновь возникающих коллегии адвокатов или адвокатского бюро. 

12. Адвокаты, оставшиеся в составе коллегии адвокатов, образо-

ванной до вступления в силу настоящего Федерального закона, после 

удовлетворения требований, предусмотренных пунктами 6 и 9 настоя-

щей статьи, вправе принять решение о преобразовании (разделении) 

коллегии адвокатов, образованной до вступления в силу настоящего 

Федерального закона, в одно или несколько адвокатских образований 

организационно-правовых форм, предусмотренных настоящим Феде-

ральным законом. 

13. Разделение коллегии адвокатов, образованной до вступления 

в силу настоящего Федерального закона, на два или более адвокатских 

образования осуществляется по требованию не менее половины адво-

катов, являющихся членами реорганизуемой коллегии адвокатов, ос-

тавшихся в составе коллегии адвокатов после удовлетворения требова-

ний, предусмотренных пунктами 6 и 9 настоящей статьи. Права и обя-

занности реорганизуемой коллегии адвокатов переходят к вновь воз-

никшим в результате разделения юридическим лицам в соответствии с 

разделительным балансом. Распределение прав и обязанностей реорга-

низуемой коллегии адвокатов, образованной до вступления в силу 

настоящего Федерального закона, между вновь возникшими юридиче-

скими лицами осуществляется пропорционально количеству адвока-

тов, являющихся участниками вновь возникших юридических лиц. 

Юридические лица, возникшие в результате разделения коллегии ад-

вокатов, образованной до вступления в силу настоящего Федерального 

закона, не вправе использовать наименование и символику реорганизо-

ванной коллегии адвокатов. 

14. Требование о разделении коллегии адвокатов, образованной 

до вступления в силу настоящего Федерального закона, на два или 

более адвокатских образования должно быть направлено в пятимесяч-

ный срок со дня регистрации адвокатской палаты заказным письмом в 

президиум коллегии адвокатов, образованной до вступления в силу 

настоящего Федерального закона, а также в соответствующий террито-

риальный орган юстиции. Полученное требование должно быть рас-

смотрено общим собранием коллегии адвокатов, образованной до 

вступления в силу настоящего Федерального закона, в шестимесячный 

срок со дня регистрации адвокатской палаты. 

15. Преобразование коллегии адвокатов или иного адвокатского 

образования, образованных до вступления в силу настоящего Феде-

рального закона, в одну из организационно-правовых форм, преду-

смотренных настоящим Федеральным законом, осуществляется по 

решению общего собрания, принятому большинством голосов членов 

соответствующего адвокатского образования. При этом права и обя-

занности реорганизуемых коллегии адвокатов или иного адвокатского 
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образования переходят к вновь возникшей коллегии адвокатов или 

адвокатскому бюро в соответствии с передаточным актом. 

16. Коллегии адвокатов и адвокатские бюро, вновь возникшие в 

ходе реорганизации, являются правопреемниками коллегий адвокатов 

и иных адвокатских образований, образованных до вступления в силу 

настоящего Федерального закона, в соответствии с разделительным 

балансом или передаточным актом. 

17. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

коллегии адвокатов и иные адвокатские образования, образованные до 

вступления в силу настоящего Федерального закона, не вправе осуще-

ствлять перевод своих членов и передачу имущества между юридиче-

скими консультациями, адвокатскими бюро, а равно отчуждать иму-

щество коллегии адвокатов, образованной до вступления в силу на-

стоящего Федерального закона, иначе как в порядке, установленном 

настоящей статьей. 

18. Если в течение трех месяцев со дня получения требований, 

предусмотренных пунктами 6, 9 и 13 настоящей статьи, общее собра-

ние коллегии адвокатов, образованной до вступления в силу настояще-

го Федерального закона, не утвердит разделительный баланс или пере-

даточный акт, а также в случае непредставления указанной коллегией 

адвокатов в 45-дневный срок со дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона списков адвокатов, являющихся ее членами, с 

приложением необходимых документов, указанных в статье 40 на-

стоящего Федерального закона, в территориальный орган юстиции, то 

арбитражный суд по иску соответствующего территориального органа 

юстиции назначает внешнего управляющего указанной коллегией ад-

вокатов и поручает ему осуществить ее реорганизацию. 

19. Со дня назначения внешнего управляющего к нему перехо-

дят все полномочия по управлению коллегией адвокатов, образованной 

до вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежащей 

реорганизации. 

20. Внешний управляющий выступает от имени реорганизуемой 

коллегии адвокатов в суде, составляет разделительный баланс или 

передаточный акт и передает его на рассмотрение суда вместе с учре-

дительными документами возникающих в результате реорганизации 

юридических лиц. Утверждение арбитражным судом указанных доку-

ментов является основанием для государственной регистрации вновь 

возникающих юридических лиц. 

21. Государственная регистрация юридических лиц, возникших в 

результате приведения коллегий адвокатов и иных адвокатских обра-

зований, образованных до вступления в силу настоящего Федерального 

закона, в соответствие с настоящим Федеральным законом, осуществ-

ляется в порядке, установленном федеральным законом о государст-

венной регистрации юридических лиц. 
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22. В органы, осуществляющие государственную регистрацию 

юридических лиц, представляются нотариально заверенные копии 

следующих документов: 

1) решение о реорганизации; 

2) разделительный баланс или передаточный акт; 

3) учредительные документы вновь возникающих юридических 

лиц; 

4) документы, подтверждающие факт внесения сведений об ад-

вокатах-учредителях в региональный реестр. 

23. К реорганизации коллегий адвокатов и иных адвокатских об-

разований, образованных до вступления в силу настоящего Федераль-

ного закона, применяются правила о реорганизации юридических лиц, 

установленные Гражданским кодексом Российской Федерации и Феде-

ральным законом "О некоммерческих организациях", если они не про-

тиворечат настоящей статье. 

 

Статья 44. Обеспечение оказания гражданам Российской Фе-

дерации юридической помощи бесплатно, а также юридической 

помощи по назначению 

 

1. Все адвокатские палаты в 20-дневный срок со дня их регист-

рации обязаны принять решения, связанные с порядком оказания гра-

жданам Российской Федерации юридической помощи бесплатно, а 

также с порядком участия адвокатов в качестве защитников в уголов-

ном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов пред-

варительного следствия или суда. 

2. До принятия указанных решений адвокатскими палатами от-

ветственность за оказание гражданам Российской Федерации юридиче-

ской помощи бесплатно, а также за участие адвокатов в качестве за-

щитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов доз-

нания, органов предварительного следствия или суда несут коллегии 

адвокатов, образованные до вступления в силу настоящего Федераль-

ного закона. 

 

Статья 45. Вступление в силу настоящего Федерального за-

кона 

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2002 

года, за исключением подпункта 6 пункта 1 статьи 7 настоящего Феде-

рального закона, который вступает в силу с 1 января 2007 года. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона: 

1) признать не действующим на территории Российской Федера-

ции Закон СССР от 30 ноября 1979 г. N 1165-X "Об адвокатуре в 

СССР" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1979, N 49, ст. 846); 
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2) признать утратившими силу: 

Закон РСФСР от 20 ноября 1980 года "Об утверждении Положе-

ния об адвокатуре РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 

1980, N 48, ст. 1596); 

Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 ию-

ля 1991 г. N 1560-1 "О мерах по социальной защите граждан, зани-

мающихся адвокатской практикой в коллегиях адвокатов РСФСР в 

условиях перехода экономики к рыночным отношениям" (Ведомости 

Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 

1991, N 28, ст. 977). 

3. До вступления в силу подпункта 6 пункта 1 статьи 7 настоя-

щего Федерального закона адвокат вправе осуществлять добровольное 

страхование риска своей профессиональной имущественной ответст-

венности. При этом страховые взносы, уплачиваемые адвокатом стра-

ховщику по договору страхования, относятся к средствам, отчисляе-

мым адвокатом в соответствии с пунктом 7 статьи 25 настоящего Фе-

дерального закона. 

4. До формирования совета Федеральной палаты адвокатов сове-

ты адвокатских палат субъектов Российской Федерации осуществляют 

следующие полномочия совета Федеральной палаты адвокатов: 

1) разработка и утверждение временного положения о порядке 

сдачи квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов, а 

также перечня вопросов, предлагаемых претендентам; 

2) утверждение форм бюллетеней для голосования, предусмот-

ренных пунктами 6 и 7 статьи 33 настоящего Федерального закона. 

5. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить 

Правительству Российской Федерации привести свои нормативные 

правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ 

 

Принят Государственной Думой 22 ноября 2001 года 

Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года 

 

 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

 

  

Статья 6. Назначение уголовного судопроизводства 

 1. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением: 

 1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потер-

певших от преступлений; 
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 2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

 2. Уголовное преследование и назначение виновным справедливо-

го наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопро-

изводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, осво-

бождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно 

подвергся уголовному преследованию. 

  

Статья 15. Состязательность сторон 

 1. Уголовное судопроизводство осуществляется на основе состяза-

тельности сторон. 

 2. Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела от-

делены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же 

орган или одно и то же должностное лицо. 

 3. Суд не является органом уголовного преследования, не выступа-

ет на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходи-

мые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанно-

стей и осуществления предоставленных им прав. 

 4. Стороны обвинения и защиты равноправны перед судом. 

  

 Статья 16. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права 

на защиту 

 1. Подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защи-

ту, которое они могут осуществлять лично либо с помощью защитника 

и (или) законного представителя. 

 2. Суд, прокурор, следователь и дознаватель разъясняют подозре-

ваемому и обвиняемому их права и обеспечивают им возможность 

защищаться всеми не запрещенными настоящим Кодексом способами 

и средствами. 

 3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, обязательное 

участие защитника и (или) законного представителя подозреваемого 

или обвиняемого обеспечивается должностными лицами, осуществ-

ляющими производство по уголовному делу. 

 4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными фе-

деральными законами, подозреваемый и обвиняемый могут пользо-

ваться помощью защитника бесплатно. 

 

Статья 19. Право на обжалование процессуальных действий и 

решений 
1. Действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководи-

теля следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя 

могут быть обжалованы в порядке, установленном настоящим Кодек-

сом. 
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2. Каждый осужденный имеет право на пересмотр приговора 

вышестоящим судом в порядке, установленном главами 45.1, 47.1, 48.1 

и 49 настоящего Кодекса. 

 

 

 

 

 

 

Статья 45. Представители потерпевшего, гражданского истца и 

частного обвинителя 

1. Представителями потерпевшего, гражданского истца и част-

ного обвинителя могут быть адвокаты, а представителями гражданско-

го истца, являющегося юридическим лицом, также иные лица, право-

мочные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции представлять его интересы. В качестве представителя потерпевше-

го или гражданского истца могут быть также допущены один из близ-

ких родственников потерпевшего или гражданского истца либо иное 

лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский 

истец. 

2. Для защиты прав и законных интересов потерпевших, являю-

щихся несовершеннолетними или по своему физическому или психи-

ческому состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать 

свои права и законные интересы, к обязательному участию в уголов-

ном деле привлекаются их законные представители или представители. 

2.2. По постановлению дознавателя, следователя, судьи или оп-

ределению суда законный представитель несовершеннолетнего потер-

певшего может быть отстранен от участия в уголовном деле, если 

имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интере-

сам несовершеннолетнего потерпевшего. В этом случае к участию в 

уголовном деле допускается другой законный представитель несовер-

шеннолетнего потерпевшего. 

3. Законные представители и представители потерпевшего, гра-

жданского истца и частного обвинителя имеют те же процессуальные 

права, что и представляемые ими лица. 

4. Личное участие в уголовном деле потерпевшего, гражданского 

истца или частного обвинителя не лишает его права иметь по этому 

уголовному делу представителя. 

 

 Статья 49. Защитник 

1. Защитник - лицо, осуществляющее в установленном настоя-

щим Кодексом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и 

обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производст-

ве по уголовному делу. 
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2. В качестве защитников допускаются адвокаты. По определе-

нию или постановлению суда в качестве защитника могут быть допу-

щены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого 

или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При 

производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо 

адвоката. 

3. Защитник участвует в уголовном деле: 

1) с момента вынесения постановления о привлечении лица в ка-

честве обвиняемого, за исключением случаев, предусмотренных пунк-

тами 2 - 5 настоящей части; 

2) с момента возбуждения уголовного дела в отношении кон-

кретного лица; 

3) с момента фактического задержания лица, подозреваемого в 

совершении преступления, в случаях: 

а) предусмотренных статьями 91 и 92 настоящего Кодекса; 

б) применения к нему в соответствии со статьей 100 настоящего 

Кодекса меры пресечения в виде заключения под стражу; 

3.1) с момента вручения уведомления о подозрении в соверше-

нии преступления в порядке, установленном статьей 223.1 настоящего 

Кодекса; 

4) с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении 

преступления, постановления о назначении судебно-психиатрической 

экспертизы; 

5) с момента начала осуществления иных мер процессуального 

принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих 

права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления; 

6) с момента начала осуществления процессуальных действий, 

затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого прово-

дится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотрен-

ном статьей 144 настоящего Кодекса. 

4. Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве 

защитника по предъявлении удостоверения адвоката и ордера. 

5. В случае, если защитник участвует в производстве по уголов-

ному делу, в материалах которого содержатся сведения, составляющие 

государственную тайну, и не имеет соответствующего допуска к ука-

занным сведениям, он обязан дать подписку об их неразглашении. 

6. Одно и то же лицо не может быть защитником двух подозре-

ваемых или обвиняемых, если интересы одного из них противоречат 

интересам другого. 

7. Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты по-

дозреваемого, обвиняемого. 

 

Статья 50. Приглашение, назначение и замена защитника, оп-

лата его труда 
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 1. Защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым, его за-

конным представителем, а также другими лицами по поручению или с 

согласия подозреваемого, обвиняемого. Подозреваемый, обвиняемый 

вправе пригласить несколько защитников. 

 2. По просьбе подозреваемого, обвиняемого участие защитника 

обеспечивается дознавателем, следователем или судом. 

 3. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток со 

дня заявления ходатайства о приглашении защитника дознаватель, 

следователь или суд вправе предложить подозреваемому, обвиняемому 

пригласить другого защитника, а в случае его отказа принять меры по 

назначению защитника. Если участвующий в уголовном деле защитник 

в течение 5 суток не может принять участие в производстве конкретно-

го процессуального действия, а подозреваемый, обвиняемый не при-

глашает другого защитника и не ходатайствует о его назначении, то 

дознаватель, следователь вправе произвести данное процессуальное 

действие без участия защитника, за исключением случаев, предусмот-

ренных пунктами 2 - 7 части первой статьи 51 настоящего Кодекса. 

 4. Если в течение 24 часов с момента задержания подозреваемого 

или заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу явка защит-

ника, приглашенного им, невозможна, то дознаватель или следователь 

принимает меры по назначению защитника. При отказе подозреваемо-

го, обвиняемого от назначенного защитника следственные действия с 

участием подозреваемого, обвиняемого могут быть произведены без 

участия защитника, за исключением случаев, предусмотренных пунк-

тами 2 - 7 части первой статьи 51 настоящего Кодекса. 

 5. В случае, если адвокат участвует в производстве предваритель-

ного расследования или судебном разбирательстве по назначению 

дознавателя, следователя или суда, расходы на оплату его труда ком-

пенсируются за счет средств федерального бюджета. 

  

 Статья 51. Обязательное участие защитника  
1. Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязатель-

но, если: 

1) подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в по-

рядке, установленном статьей 52 настоящего Кодекса; 

2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; 

3) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психиче-

ских недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на 

защиту; 

3.1) судебное разбирательство проводится в порядке, предусмот-

ренном частью пятой статьи 247 настоящего Кодекса; 

4) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором 

ведется производство по уголовному делу; 
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5) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое мо-

жет быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 

пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь; 

6) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием 

присяжных заседателей; 

7) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного 

дела в порядке, установленном главой 40 настоящего Кодекса; 

8) подозреваемый заявил ходатайство о производстве по уголов-

ному делу дознания в сокращенной форме в порядке, установленном 

главой 32.1 настоящего Кодекса. 

2. В случаях, предусмотренных пунктами 1 - 5 части первой на-

стоящей статьи, участие защитника обеспечивается в порядке, уста-

новленном частью третьей статьи 49 настоящего Кодекса, а в случаях, 

предусмотренных пунктами 6, 7 и 8 части первой настоящей статьи, - с 

момента заявления хотя бы одним из обвиняемых ходатайства о рас-

смотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей 

или ходатайства о рассмотрении уголовного дела в порядке, установ-

ленном главой 40 настоящего Кодекса, либо с момента заявления по-

дозреваемым ходатайства о производстве по уголовному делу в поряд-

ке, установленном главой 32.1 настоящего Кодекса. 

3. Если в случаях, предусмотренных частью первой настоящей 

статьи, защитник не приглашен самим подозреваемым, обвиняемым, 

его законным представителем, а также другими лицами по поручению 

или с согласия подозреваемого, обвиняемого, то дознаватель, следова-

тель или суд обеспечивает участие защитника в уголовном судопроиз-

водстве. 

 

 Статья 52. Отказ от защитника 

 1. Подозреваемый, обвиняемый вправе в любой момент производ-

ства по уголовному делу отказаться от помощи защитника. Такой отказ 

допускается только по инициативе подозреваемого или обвиняемого. 

Отказ от защитника заявляется в письменном виде. Если отказ от за-

щитника заявляется во время производства следственного действия, то 

об этом делается отметка в протоколе данного следственного действия. 

 2. Отказ от защитника не обязателен для дознавателя, следователя 

и суда. 

 3. Отказ от защитника не лишает подозреваемого, обвиняемого 

права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в 

производстве по уголовному делу. Допуск защитника не влечет за со-

бой повторения процессуальных действий, которые к этому моменту 

уже были произведены. 

 Статья 53. Полномочия защитника 

 1. С момента допуска к участию в уголовном деле защитник впра-

ве: 
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 1) иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания в соответствии с 

пунктом 3 части четвертой статьи 46 и пунктом 9 части четвертой ста-

тьи 47 настоящего Кодекса; 

 2) собирать и представлять доказательства, необходимые для ока-

зания юридической помощи, в порядке, установленном частью третьей 

статьи 86 настоящего Кодекса; 

 3) привлекать специалиста в соответствии со статьей 58 настояще-

го Кодекса; 

 4) присутствовать при предъявлении обвинения; 

 5) участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в 

иных следственных действиях, производимых с участием подозревае-

мого, обвиняемого либо по его ходатайству или ходатайству самого 

защитника в порядке, установленном настоящим Кодексом; 

 6) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о при-

менении меры пресечения, протоколами следственных действий, про-

изведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, иными докумен-

тами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться подоз-

реваемому, обвиняемому; 

 7) знакомиться по окончании предварительного расследования со 

всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела 

любые сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии с мате-

риалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств; 

 8) заявлять ходатайства и отводы; 

 9) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 

первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении вопро-

сов, связанных с исполнением приговора; 

 10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дозна-

вателя, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении 

судом; 

 11) использовать иные не запрещенные настоящим Кодексом сред-

ства и способы защиты. 

 2. Защитник, участвующий в производстве следственного дейст-

вия, в рамках оказания юридической помощи своему подзащитному 

вправе давать ему в присутствии следователя краткие консультации, 

задавать с разрешения следователя вопросы допрашиваемым лицам, 

делать письменные замечания по поводу правильности и полноты за-

писей в протоколе данного следственного действия. Следователь мо-

жет отвести вопросы защитника, но обязан занести отведенные вопро-

сы в протокол. 

 3. Защитник не вправе разглашать данные предварительного рас-

следования, ставшие ему известными в связи с осуществлением защи-

ты, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установлен-

ном статьей 161 настоящего Кодекса. За разглашение данных предва-

рительного расследования защитник несет ответственность в соответ-
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ствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

  

 

Статья 55. Представитель гражданского ответчика 

 1. Представителями гражданского ответчика могут быть адвокаты, 

а представителями гражданского ответчика, являющегося юридиче-

ским лицом, также иные лица, правомочные в соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской Федерации представлять его интересы. По 

определению суда или постановлению судьи, следователя, дознавателя 

в качестве представителя гражданского ответчика могут быть также 

допущены один из близких родственников гражданского ответчика или 

иное лицо, о допуске которого ходатайствует гражданский ответчик. 

 2. Представитель гражданского ответчика имеет те же права, что и 

представляемое им лицо. 

 3. Личное участие в производстве по уголовному делу гражданско-

го ответчика не лишает его права иметь представителя. 

 

 Статья 56. Свидетель 

 1. Свидетелем является лицо, которому могут быть известны ка-

кие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и раз-

решения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. 

 2. Вызов и допрос свидетелей осуществляются в порядке, установ-

ленном статьями 187 - 191 настоящего Кодекса. 

 3. Не подлежат допросу в качестве свидетелей: 

 1) судья, присяжный заседатель - об обстоятельствах уголовного 

дела, которые стали им известны в связи с участием в производстве по 

данному уголовному делу; 

 2) адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого - об обстоя-

тельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за 

юридической помощью или в связи с ее оказанием; 

 3) адвокат - об обстоятельствах, которые стали ему известны в свя-

зи с оказанием юридической помощи; 

 4) священнослужитель - об обстоятельствах, ставших ему извест-

ными из исповеди; 

 5) член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их 

согласия - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с 

осуществлением ими своих полномочий. 

 4. Свидетель вправе: 

 1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супру-

га (своей супруги) и других близких родственников, круг которых 

определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии сви-

детеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его 

показания могут быть использованы в качестве доказательств по уго-

ловному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих 
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показаний; 

 2) давать показания на родном языке или языке, которым он владе-

ет; 

 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; 

 5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездей-

ствие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда; 

 6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой 

статьи 189 настоящего Кодекса; 

 7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмот-

ренных частью третьей статьи 11 настоящего Кодекса. 

 5. Свидетель не может быть принудительно подвергнут судебной 

экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, преду-

смотренных частью первой статьи 179 настоящего Кодекса. 

 6. Свидетель не вправе: 

 1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в 

суд; 

 2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи 

показаний; 

 3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие 

ему известными в связи с участием в производстве по уголовному 

делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установ-

ленном статьей 161 настоящего Кодекса. 

 7. В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель 

может быть подвергнут приводу. 

 8. За дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показа-

ний свидетель несет ответственность в соответствии со статьями 307 и 

308 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 9. За разглашение данных предварительного расследования свиде-

тель несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

 

 Статья 86. Собирание доказательств 
 1. Собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного су-

допроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом пу-

тем производства следственных и иных процессуальных действий, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

 2. Подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, граждан-

ский истец, гражданский ответчик и их представители вправе собирать 

и представлять письменные документы и предметы для приобщения их 

к уголовному делу в качестве доказательств. 

 3. Защитник вправе собирать доказательства путем: 

 1) получения предметов, документов и иных сведений; 

 2) опроса лиц с их согласия; 
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 3) истребования справок, характеристик, иных документов от орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, обще-

ственных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять 

запрашиваемые документы или их копии. 

  

Статья 248. Участие защитника 
 1. Защитник подсудимого участвует в исследовании доказательств, 

заявляет ходатайства, излагает суду свое мнение по существу обвине-

ния и его доказанности, об обстоятельствах, смягчающих наказание 

подсудимого или оправдывающих его, о мере наказания, а также по 

другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства. 

 2. При неявке защитника и невозможности его замены судебное 

разбирательство откладывается. Замена защитника производится в 

соответствии с частью третьей статьи 50 настоящего Кодекса. 

 3. В случае замены защитника суд предоставляет вновь вступив-

шему в уголовное дело защитнику время для ознакомления с материа-

лами уголовного дела и подготовки к участию в судебном разбиратель-

стве. Замена защитника не влечет за собой повторения действий, кото-

рые к тому времени были совершены в суде. По ходатайству защитни-

ка суд может повторить допросы свидетелей, потерпевших, экспертов 

либо иные судебные действия. 

 

 Статья 261. Открытие судебного заседания 
 В назначенное время председательствующий открывает судебное 

заседание и объявляет, какое уголовное дело подлежит разбирательст-

ву. 

  

 Статья 262. Проверка явки в суд 

 Секретарь судебного заседания докладывает о явке лиц, которые 

должны участвовать в судебном заседании, и сообщает о причинах 

неявки отсутствующих. 

  

Статья 264. Удаление свидетелей из зала судебного заседания 

1. Явившиеся свидетели до начала их допроса удаляются из зала 

судебного заседания. 

 2. Судебный пристав принимает меры к тому, чтобы не допрошен-

ные судом свидетели не общались с допрошенными свидетелями, а 

также с иными лицами, находящимися в зале судебного заседания. 

  

Статья 271. Заявление и разрешение ходатайств 
1. Председательствующий опрашивает стороны, имеются ли у них 

ходатайства о вызове новых свидетелей, экспертов и специалистов, об 

истребовании вещественных доказательств и документов или об ис-

ключении доказательств, полученных с нарушением требований на-
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стоящего Кодекса. Лицо, заявившее ходатайство, должно его обосно-

вать. 

 2. Суд, выслушав мнения участников судебного разбирательства, 

рассматривает каждое заявленное ходатайство и удовлетворяет его 

либо выносит определение или постановление об отказе в удовлетво-

рении ходатайства. 

 3. Лицо, которому судом отказано в удовлетворении ходатайства, 

вправе заявить его вновь в ходе дальнейшего судебного разбирательст-

ва. 

 4. Суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе 

в судебном заседании лица в качестве свидетеля или специалиста, 

явившегося в суд по инициативе сторон. 

  

 Статья 272. Разрешение вопроса о возможности рассмотрения 

уголовного дела в отсутствие кого-либо из участников уголовного 

судопроизводства 
 При неявке кого-либо из участников уголовного судопроизводства 

суд выслушивает мнения сторон о возможности судебного разбира-

тельства в его отсутствие и выносит определение или постановление 

об отложении судебного разбирательства или о его продолжении, а 

также о вызове или приводе неявившегося участника. 

  

Статья 273. Начало судебного следствия 
 1. Судебное следствие начинается с изложения государственным 

обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, а по уголовным 

делам частного обвинения - с изложения заявления частным обвините-

лем. 

 2. Председательствующий опрашивает подсудимого, понятно ли 

ему обвинение, признает ли он себя виновным и желает ли он или его 

защитник выразить свое отношение к предъявленному обвинению. 

  

 Статья 274. Порядок исследования доказательств 
 1. Очередность исследования доказательств определяется сторо-

ной, представляющей доказательства суду. 

 2. Первой представляет доказательства сторона обвинения. После 

исследования доказательств, представленных стороной обвинения, 

исследуются доказательства, представленные стороной защиты. 

 3. Допрос подсудимого проводится в соответствии со статьей 275 

настоящего Кодекса. С разрешения председательствующего подсуди-

мый вправе давать показания в любой момент судебного следствия. 

 4. Если в уголовном деле участвует несколько подсудимых, то оче-

редность представления ими доказательств определяется судом с уче-

том мнения сторон. 
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Статья 275. Допрос подсудимого 
 1. При согласии подсудимого дать показания первыми его допра-

шивают защитник и участники судебного разбирательства со стороны 

защиты, затем государственный обвинитель и участники судебного 

разбирательства со стороны обвинения. Председательствующий от-

клоняет наводящие вопросы и вопросы, не имеющие отношения к уго-

ловному делу. 

 2. Подсудимый вправе пользоваться письменными заметками, ко-

торые предъявляются суду по его требованию. 

 3. Суд задает вопросы подсудимому после его допроса сторонами. 

 4. Допрос подсудимого в отсутствие другого подсудимого допус-

кается по ходатайству сторон или по инициативе суда, о чем выносится 

определение или постановление. В этом случае после возвращения 

подсудимого в зал судебного заседания председательствующий сооб-

щает ему содержание показаний, данных в его отсутствие, и предос-

тавляет ему возможность задавать вопросы подсудимому, допрошен-

ному в его отсутствие. 

 5. Если в уголовном деле участвует несколько подсудимых, то суд 

вправе по ходатайству стороны изменить порядок их допроса, установ-

ленный частью первой настоящей статьи. 

 

 Статья 278. Допрос свидетелей 

 1. Свидетели допрашиваются порознь и в отсутствие недопрошен-

ных свидетелей. 

 2. Перед допросом председательствующий устанавливает личность 

свидетеля, выясняет его отношение к подсудимому и потерпевшему, 

разъясняет ему права, обязанности и ответственность, предусмотрен-

ные статьей 56 настоящего Кодекса, о чем свидетель дает подписку, 

которая приобщается к протоколу судебного заседания. 

 3. Первой задает вопросы свидетелю та сторона, по ходатайству 

которой он вызван в судебное заседание. Судья задает вопросы свиде-

телю после его допроса сторонами. 

 4. Допрошенные свидетели могут покинуть зал судебного заседа-

ния до окончания судебного следствия с разрешения председательст-

вующего, который при этом учитывает мнение сторон. 

 5. При необходимости обеспечения безопасности свидетеля, его 

близких родственников, родственников и близких лиц суд без оглаше-

ния подлинных данных о личности свидетеля вправе провести его до-

прос в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля 

другими участниками судебного разбирательства, о чем суд выносит 

определение или постановление. 

 6. В случае заявления сторонами обоснованного ходатайства о рас-

крытии подлинных сведений о лице, дающем показания, в связи с не-

обходимостью осуществления защиты подсудимого либо установления 
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каких-либо существенных для рассмотрения уголовного дела обстоя-

тельств суд вправе предоставить сторонам возможность ознакомления 

с указанными сведениями.  

 Статья 286. Приобщение к материалам уголовного дела доку-

ментов, представленных суду 

 Документы, представленные в судебное заседание сторонами или 

истребованные судом, могут быть на основании определения или по-

становления суда исследованы и приобщены к материалам уголовного 

дела. 

 

 Статья 291. Окончание судебного следствия 

 1. По окончании исследования представленных сторонами доказа-

тельств председательствующий опрашивает стороны, желают ли они 

дополнить судебное следствие. В случае заявления ходатайства о до-

полнении судебного следствия суд обсуждает его и принимает соот-

ветствующее решение. 

 2. После разрешения ходатайств и выполнения связанных с этим 

необходимых судебных действий председательствующий объявляет 

судебное следствие оконченным. 

  

Статья 292. Содержание и порядок прений сторон 
 1. Прения сторон состоят из речей обвинителя и защитника. При 

отсутствии защитника в прениях сторон участвует подсудимый. 

 2. В прениях сторон могут также участвовать потерпевший и его 

представитель. Гражданский истец, гражданский ответчик, их предста-

вители, подсудимый вправе ходатайствовать об участии в прениях 

сторон. 

 3. Последовательность выступлений участников прений сторон ус-

танавливается судом. При этом первым во всех случаях выступает 

обвинитель, а последними - подсудимый и его защитник. Гражданский 

ответчик и его представитель выступают в прениях сторон после граж-

данского истца и его представителя. 

 4. Участник прений сторон не вправе ссылаться на доказательства, 

которые не рассматривались в судебном заседании или признаны су-

дом недопустимыми. 

 5. Суд не вправе ограничивать продолжительность прений сторон. 

При этом председательствующий вправе останавливать участвующих в 

прениях лиц, если они касаются обстоятельств, не имеющих отноше-

ния к рассматриваемому уголовному делу, а также доказательств, при-

знанных недопустимыми. 

 6. После произнесения речей всеми участниками прений сторон 

каждый из них может выступить еще один раз с репликой. Право по-

следней реплики принадлежит подсудимому или его защитнику. 

 7. Лица, указанные в частях первой - третьей настоящей статьи, по 
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окончании прений сторон, но до удаления суда в совещательную ком-

нату вправе представить суду в письменном виде предлагаемые ими 

формулировки решений по вопросам, указанным в пунктах 1 - 6 части 

первой статьи 299 настоящего Кодекса. Предлагаемые формулировки 

не имеют для суда обязательной силы. 

  

 

Статья 294. Возобновление судебного следствия 
 Если участники прений сторон или подсудимый в последнем слове 

сообщат о новых обстоятельствах, имеющих значение для уголовного 

дела, или заявят о необходимости предъявить суду для исследования 

новые доказательства, то суд вправе возобновить судебное следствие. 

По окончании возобновленного судебного следствия суд вновь откры-

вает прения сторон и предоставляет подсудимому последнее слово. 

  

Статья 389.1. Право апелляционного обжалования 

1. Право апелляционного обжалования судебного решения при-

надлежит осужденному, оправданному, их защитникам и законным 

представителям, государственному обвинителю и (или) вышестоящему 

прокурору, потерпевшему, частному обвинителю, их законным пред-

ставителям и представителям, а также иным лицам в той части, в кото-

рой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные 

интересы. 

2. Гражданский истец, гражданский ответчик или их законные 

представители и представители вправе обжаловать судебное решение в 

части, касающейся гражданского иска. 

 

Статья 401.2. Право на обращение в суд кассационной ин-

станции 

           1. Вступившее в законную силу судебное решение может быть 

обжаловано в порядке, установленном настоящей главой, в суд касса-

ционной инстанции осужденным, оправданным, их защитниками и 

законными представителями, потерпевшим, частным обвинителем, их 

законными представителями и представителями, а также иными лица-

ми в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает 

их права и законные интересы. Гражданский истец, гражданский от-

ветчик или их законные представители и представители вправе обжа-

ловать судебное решение в части, касающейся гражданского иска. 

2. С представлением о пересмотре вступившего в законную силу 

судебного решения вправе обратиться: 

1) Генеральный прокурор Российской Федерации и его замести-

тели - в любой суд кассационной инстанции; 

2) прокурор субъекта Российской Федерации, приравненный к 

нему военный прокурор и их заместители - соответственно в президи-
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ум верховного суда республики, краевого или областного суда, суда 

города федерального значения, суда автономной области, суда авто-

номного округа, окружного (флотского) военного суда. 

3. Судебное решение может быть обжаловано в суд кассацион-

ной инстанции в течение одного года со дня его вступления в закон-

ную силу. Пропущенный по уважительной причине срок может быть 

восстановлен в порядке, предусмотренном статьей 389.5 настоящего 

Кодекса. 

Статья 412.1. Пересмотр судебных решений в порядке надзо-

ра 

           1. Вступившие в законную силу судебные решения, указанные в 

части второй настоящей статьи, могут быть пересмотрены в порядке 

надзора Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по 

жалобам и представлениям лиц, указанных в частях первой и второй 

статьи 401.2 настоящего Кодекса. 

2. Суд надзорной инстанции проверяет по надзорным жалобе, 

представлению законность приговора, определения или постановления 

суда. 

3. В Президиум Верховного Суда Российской Федерации обжа-

луются вступившие в законную силу: 

1) судебные решения верховных судов республик, краевых или 

областных судов, судов городов федерального значения, суда автоном-

ной области, судов автономных округов, вынесенные этими судами 

при рассмотрении уголовного дела в первой инстанции, если указан-

ные решения были предметом апелляционного рассмотрения в Вер-

ховном Суде Российской Федерации; 

2) судебные решения окружных (флотских) военных судов, вы-

несенные этими судами при рассмотрении уголовного дела в первой 

инстанции, если указанные решения были предметом апелляционного 

рассмотрения в Верховном Суде Российской Федерации; 

3) судебные решения Апелляционной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации, Судебной коллегии по уголовным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации и Военной коллегии Верховного 

Суда Российской Федерации, вынесенные ими в апелляционном по-

рядке; 

4) определения Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-

ного Суда Российской Федерации и определения Военной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные ими в кассаци-

онном порядке; 

5) постановления Президиума Верховного Суда Российской Фе-

дерации. 
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Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 

 

 

Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года 

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года 
 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

 

 

 

Статья 25.5. Защитник и представитель 

 1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, 

в производстве по делу об административном правонарушении может 

участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потер-

певшему - представитель. 

 2. В качестве защитника или представителя к участию в производ-

стве по делу об административном правонарушении допускается адво-

кат или иное лицо. 

 3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соот-

ветствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, 

оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, 

оформленной в соответствии с законом. 

 4. Защитник и представитель допускаются к участию в производст-

ве по делу об административном правонарушении с момента возбуж-

дения дела об административном правонарушении. 

 5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производ-

стве по делу об административном правонарушении, вправе знако-

миться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заяв-

лять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжало-

вать применение мер обеспечения производства по делу, постановле-

ние по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответ-

ствии с настоящим Кодексом. 
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Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г.  

№ 138-ФЗ 

 

 

Принят Государственной Думой 23 октября 2002 года 

Одобрен Советом Федерации 30 октября 2002 года 

 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

 

 

 Статья 4. Возбуждение гражданского дела в суде 
 1. Суд возбуждает гражданское дело по заявлению лица, обратив-

шегося за защитой своих прав, свобод и законных интересов. 

 2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими фе-

деральными законами, гражданское дело может быть возбуждено по 

заявлению лица, выступающего от своего имени в защиту прав, свобод 

и законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц или в 

защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальных образований. 

  

Статья 48. Ведение дел в суде через представителей 
 1. Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через пред-

ставителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права 

иметь по этому делу представителя. 

 2. Дела организаций ведут в суде их органы, действующие в преде-

лах полномочий, предоставленных им федеральным законом, иными 

правовыми актами или учредительными документами, либо представи-

тели. 

 Полномочия органов, ведущих дела организаций, подтверждаются 

документами, удостоверяющими служебное положение их представи-

телей, а при необходимости учредительными документами. 

 От имени ликвидируемой организации в суде выступает уполно-

моченный представитель ликвидационной комиссии. 

  

 Статья 49. Лица, которые могут быть представителями в суде 

 Представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие 

надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела, за 

исключением лиц, указанных в статье 51 настоящего Кодекса. Лица, 

указанные в статье 52 настоящего Кодекса, имеют полномочия пред-

ставителей в силу закона. 

  

 

 Статья 50. Представители, назначаемые судом 

 Суд назначает адвоката в качестве представителя в случае отсутст-
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вия представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, 

а также в других предусмотренных федеральным законом случаях. 

  

 Статья 51. Лица, которые не могут быть представителями в 

суде 

 Судьи, следователи, прокуроры не могут быть представителями в 

суде, за исключением случаев участия их в процессе в качестве пред-

ставителей соответствующих органов или законных представителей. 

  

 Статья 52. Законные представители 

 1. Права, свободы и законные интересы недееспособных или не об-

ладающих полной дееспособностью граждан защищают в суде их ро-

дители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым 

это право предоставлено федеральным законом. 

 2. По делу, в котором должен участвовать гражданин, признанный 

в установленном порядке безвестно отсутствующим, в качестве его 

представителя выступает лицо, которому передано в доверительное 

управление имущество безвестно отсутствующего. 

 3. Законные представители совершают от имени представляемых 

ими лиц все процессуальные действия, право совершения которых 

принадлежит представляемым, с ограничениями, предусмотренными 

законом. 

 Законные представители могут поручить ведение дела в суде дру-

гому лицу, избранному ими в качестве представителя. 

  

 Статья 53. Оформление полномочий представителя 

1. Полномочия представителя должны быть выражены в дове-

ренности, выданной и оформленной в соответствии с законом. 

2. Доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удостове-

рены в нотариальном порядке либо организацией, в которой работает 

или учится доверитель, товариществом собственников жилья, жилищ-

ным, жилищно-строительным или иным специализированным потре-

бительским кооперативом, осуществляющим управление многоквар-

тирным домом, управляющей организацией по месту жительства дове-

рителя, администрацией учреждения социальной защиты населения, в 

котором находится доверитель, а также стационарного лечебного уч-

реждения, в котором доверитель находится на излечении, командиром 

(начальником) соответствующих воинских части, соединения, учреж-

дения, военной профессиональной образовательной организации, во-

енной образовательной организации высшего образования, если дове-

ренности выдаются военнослужащими, работниками этих части, со-

единения, учреждения, военной профессиональной образовательной 

организации, военной образовательной организации высшего образо-

вания или членами их семей. Доверенности лиц, находящихся в местах 
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лишения свободы, удостоверяются начальником соответствующего 

места лишения свободы. 

3. Доверенность от имени организации выдается за подписью ее 

руководителя или иного уполномоченного на это ее учредительными 

документами лица, скрепленной печатью этой организации. 

4. Законные представители предъявляют суду документы, удо-

стоверяющие их статус и полномочия. 

5. Право адвоката на выступление в суде в качестве представи-

теля удостоверяется ордером, выданным соответствующим адвокат-

ским образованием. 

6. Полномочия представителя могут быть определены также в 

устном заявлении, занесенном в протокол судебного заседания, или 

письменном заявлении доверителя в суде. 

  

 Статья 54. Полномочия представителя 
 Представитель вправе совершать от имени представляемого все 

процессуальные действия. Однако право представителя на подписание 

искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на рас-

смотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный 

или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, 

признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение 

мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу (передове-

рие), обжалование судебного постановления, предъявление исполни-

тельного документа к взысканию, получение присужденного имущест-

ва или денег должно быть специально оговорено в доверенности, вы-

данной представляемым лицом. 

  

 Статья 57. Представление и истребование доказательств 

 1. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, 

участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить допол-

нительные доказательства. В случае, если представление необходимых 

доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству 

оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств. 

 2. В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть 

обозначено доказательство, а также указано, какие обстоятельства, 

имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, 

могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, 

указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место 

нахождения доказательства. Суд выдает стороне запрос для получения 

доказательства или запрашивает доказательство непосредственно. 

Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, на-

правляет его в суд или передает на руки лицу, имеющему соответст-

вующий запрос, для представления в суд. 

 3. Должностные лица или граждане, не имеющие возможности 
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представить истребуемое доказательство вообще или в установленный 

судом срок, должны известить об этом суд в течение пяти дней со дня 

получения запроса с указанием причин. В случае неизвещения суда, а 

также в случае невыполнения требования суда о представлении доказа-

тельства по причинам, признанным судом неуважительными, на ви-

новных должностных лиц или на граждан, не являющихся лицами, 

участвующими в деле, налагается штраф - на должностных лиц в раз-

мере до десяти установленных федеральным законом минимальных 

размеров оплаты труда, на граждан - до пяти установленных федераль-

ным законом минимальных размеров оплаты труда. 

 4. Наложение штрафа не освобождает соответствующих должност-

ных лиц и граждан, владеющих истребуемым доказательством, от обя-

занности представления его суду. 

  

 Статья 131. Форма и содержание искового заявления 

 1. Исковое заявление подается в суд в письменной форме. 

 2. В исковом заявлении должны быть указаны: 

 1) наименование суда, в который подается заявление; 

 2) наименование истца, его место жительства или, если истцом яв-

ляется организация, ее место нахождения, а также наименование пред-

ставителя и его адрес, если заявление подается представителем; 

 3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответ-

чиком является организация, ее место нахождения; 

 4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, сво-

бод или законных интересов истца и его требования; 

 5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

 6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскивае-

мых или оспариваемых денежных сумм; 

 7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к от-

ветчику, если это установлено федеральным законом или предусмот-

рено договором сторон; 

 8) перечень прилагаемых к заявлению документов. 

 В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведе-

ния, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также 

изложены ходатайства истца. 

 3. В исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту ин-

тересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований или в защиту прав, свобод и законных 

интересов неопределенного круга лиц, должно быть указано, в чем 

конкретно заключаются их интересы, какое право нарушено, а также 

должна содержаться ссылка на закон или иной нормативный правовой 

акт, предусматривающие способы защиты этих интересов. 
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 В случае обращения прокурора в защиту законных интересов гра-

жданина в заявлении должно содержаться обоснование невозможности 

предъявления иска самим гражданином. 

 4. Исковое заявление подписывается истцом или его представите-

лем при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъ-

явление его в суд. 

 

 Статья 155. Судебное заседание 

 Разбирательство гражданского дела происходит в судебном засе-

дании с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о време-

ни и месте заседания. 

   

 Статья 160. Открытие судебного заседания 

 В назначенное для разбирательства дела время председательст-

вующий открывает судебное заседание и объявляет, какое гражданское 

дело подлежит рассмотрению. 

  

 Статья 161. Проверка явки участников процесса 

 1. Секретарь судебного заседания докладывает суду, кто из вы-

званных по гражданскому делу лиц явился, извещены ли неявившиеся 

лица и какие имеются сведения о причинах их отсутствия. 

 2. Председательствующий устанавливает личность явившихся уча-

стников процесса, проверяет полномочия должностных лиц, их пред-

ставителей. 

   

 Статья 163. Удаление свидетелей из зала судебного заседания 

 Явившиеся свидетели удаляются из зала судебного заседания. 

Председательствующий принимает меры для того, чтобы допрошен-

ные свидетели не общались с недопрошенными свидетелями. 

  

 Статья 166. Разрешение судом ходатайств лиц, участвующих в 

деле 

 Ходатайства лиц, участвующих в деле, по вопросам, связанным с 

разбирательством дела, разрешаются на основании определений суда 

после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле. 

  

 Статья 167. Последствия неявки в судебное заседание лиц, уча-

ствующих в деле, их представителей 

 1. Лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах 

неявки и представить доказательства уважительности этих причин. 

2. В случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, участ-

вующих в деле, в отношении которых отсутствуют сведения об их 

извещении, разбирательство дела откладывается. 
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В случае, если лица, участвующие в деле, извещены о времени и 

месте судебного заседания, суд откладывает разбирательство дела в 

случае признания причин их неявки уважительными. 

3. Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из 

лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного 

заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или 

суд признает причины их неявки неуважительными. 

В случае, если гражданин, в отношении которого подано заявле-

ние о признании его недееспособным, надлежащим образом извещен о 

времени и месте судебного разбирательства, рассмотрение дела в его 

отсутствие допускается при условии признания судом причин его не-

явки неуважительными. 

4. Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, изве-

щенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил 

суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело 

в его отсутствие. 

5. Стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсут-

ствие и направлении им копий решения суда. 

6. Суд может отложить разбирательство дела по ходатайству ли-

ца, участвующего в деле, в связи с неявкой его представителя по ува-

жительной причине. 

  

Статья 172. Начало рассмотрения дела по существу 
Рассмотрение дела по существу начинается докладом председа-

тельствующего или кого-либо из судей. Затем председательствующий 

выясняет, поддерживает ли истец свои требования, признает ли ответ-

чик требования истца и не желают ли стороны закончить дело заклю-

чением мирового соглашения или провести процедуру медиации. 

  

Статья 173. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком и 

мировое соглашение сторон 

 1. Заявление истца об отказе от иска, признание иска ответчиком и 

условия мирового соглашения сторон заносятся в протокол судебного 

заседания и подписываются истцом, ответчиком или обеими сторона-

ми. В случае, если отказ от иска, признание иска или мировое согла-

шение сторон выражены в адресованных суду заявлениях в письмен-

ной форме, эти заявления приобщаются к делу, на что указывается в 

протоколе судебного заседания. 

 2. Суд разъясняет истцу, ответчику или сторонам последствия от-

каза от иска, признания иска или заключения мирового соглашения 

сторон. 

 3. При отказе истца от иска и принятии его судом или утверждении 

мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым одно-

временно прекращается производство по делу. В определении суда 
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должны быть указаны условия утверждаемого судом мирового согла-

шения сторон. При признании ответчиком иска и принятии его судом 

принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требова-

ний. 

 4. В случае непринятия судом отказа истца от иска, признания иска 

ответчиком или неутверждения мирового соглашения сторон суд вы-

носит об этом определение и продолжает рассмотрение дела по суще-

ству. 

  

 Статья 174. Объяснения лиц, участвующих в деле 

 1. После доклада дела суд заслушивает объяснения истца и участ-

вующего на его стороне третьего лица, ответчика и участвующего на 

его стороне третьего лица, а затем других лиц, участвующих в деле. 

Прокурор, представители государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, граждане, обратившиеся в суд за защи-

той прав и законных интересов других лиц, дают объяснения первыми. 

Лица, участвующие в деле, вправе задавать друг другу вопросы. Судьи 

вправе задавать вопросы лицам, участвующим в деле, в любой момент 

дачи ими объяснений. 

 2. Объяснения в письменной форме лиц, участвующих в деле, в 

случае их неявки, а также в случаях, предусмотренных статьями 62 и 

64 настоящего Кодекса, оглашаются председательствующим. 

  

 Статья 175. Установление последовательности исследования 

доказательств 

 Суд, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, и учитывая их 

мнения, устанавливает последовательность исследования доказа-

тельств. 

   

Статья 189. Окончание рассмотрения дела по существу 
 После исследования всех доказательств председательствующий 

предоставляет слово для заключения по делу прокурору, представите-

лю государственного органа или представителю органа местного само-

управления, участвующим в процессе в соответствии с частью третьей 

статьи 45 и со статьей 47 настоящего Кодекса, выясняет у других лиц, 

участвующих в деле, их представителей, не желают ли они выступить с 

дополнительными объяснениями. При отсутствии таких заявлений 

председательствующий объявляет рассмотрение дела по существу 

законченным и суд переходит к судебным прениям. 

  

 

 Статья 190. Судебные прения 

 1. Судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, их 

представителей. В судебных прениях первым выступает истец, его 



139 

представитель, затем - ответчик, его представитель. 

 2. Третье лицо, заявившее самостоятельное требование относи-

тельно предмета спора в начатом процессе, и его представитель в су-

дебных прениях выступают после сторон, их представителей. Третье 

лицо, не заявившее самостоятельных требований относительно пред-

мета спора, и его представитель в судебных прениях выступают после 

истца или ответчика, на стороне одного из которых третье лицо участ-

вует в деле. 

 3. Прокурор, представители государственных органов, органов ме-

стного самоуправления, организаций и граждане, обратившиеся в суд 

за защитой прав и законных интересов других лиц, выступают в судеб-

ных прениях первыми. 

 4. После произнесения речей всеми лицами, участвующими в деле, 

их представителями они могут выступить с репликами в связи со ска-

занным. Право последней реплики всегда принадлежит ответчику, его 

представителю. 

  

 Статья 191. Возобновление рассмотрения дела по существу 

 1. Лица, участвующие в деле, их представители в своих выступле-

ниях после окончания рассмотрения дела по существу не вправе ссы-

латься на обстоятельства, которые судом не выяснялись, а также на 

доказательства, которые не исследовались в судебном заседании. 

 2. В случае, если суд во время или после судебных прений призна-

ет необходимым выяснить новые обстоятельства, имеющие значение 

для рассмотрения дела, или исследовать новые доказательства, он вы-

носит определение о возобновлении рассмотрения дела по существу. 

После окончания рассмотрения дела по существу судебные прения 

происходят в общем порядке. 

  

 Статья 320. Право апелляционного обжалования 

 1. Решения суда первой инстанции, не вступившие в законную 

силу, могут быть обжалованы в апелляционном порядке в соответствии 

с правилами, предусмотренными настоящей главой. 

2. Право апелляционного обжалования решения суда принадле-

жит сторонам и другим лицам, участвующим в деле. Право принесения 

апелляционного представления принадлежит прокурору, участвующе-

му в деле. 

3. Апелляционную жалобу вправе подать также лица, которые не 

были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанно-

стях которых был разрешен судом. 
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Статья 376. Право на обращение в суд кассационной инстан-

ции 

1. Вступившие в законную силу судебные постановления, за ис-

ключением судебных постановлений Верховного Суда Российской 

Федерации, могут быть обжалованы в порядке, установленном на-

стоящей главой, в суд кассационной инстанции лицами, участвующи-

ми в деле, и другими лицами, если их права и законные интересы на-

рушены судебными постановлениями. 

2. Судебные постановления могут быть обжалованы в суд касса-

ционной инстанции в течение шести месяцев со дня их вступления в 

законную силу при условии, что лицами, указанными в части первой 

настоящей статьи, были исчерпаны иные установленные настоящим 

Кодексом способы обжалования судебного постановления до дня всту-

пления его в законную силу. 

3. Право на обращение в суд кассационной инстанции с пред-

ставлением о пересмотре вступивших в законную силу судебных по-

становлений, если в рассмотрении дела участвовал прокурор, имеют 

должностные лица органов прокуратуры, указанные в статье 377 на-

стоящего Кодекса. 

 

Статья 391.1. Пересмотр судебных постановлений в порядке 

надзора 

1. Вступившие в законную силу судебные постановления, указанные в 

части второй настоящей статьи, могут быть пересмотрены в порядке 

надзора Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по 

жалобам лиц, участвующих в деле, и других лиц, если их права, свобо-

ды и законные интересы нарушены этими судебными постановления-

ми. 

2. В Президиум Верховного Суда Российской Федерации обжа-

луются: 

1) вступившие в законную силу решения верховных судов рес-

публик, краевых, областных судов, судов городов федерального значе-

ния, суда автономной области, судов автономных округов, принятые 

ими по первой инстанции, если указанные решения были предметом 

апелляционного рассмотрения в Верховном Суде Российской Федера-

ции; 

2) вступившие в законную силу решения окружных (флотских) 

военных судов, принятые ими по первой инстанции, если указанные 

решения были предметом апелляционного рассмотрения в Верховном 

Суде Российской Федерации; 

3) вступившие в законную силу решения и определения Верхов-

ного Суда Российской Федерации, принятые им по первой инстанции, 

если указанные решения и определения были предметом апелляцион-

ного рассмотрения; 
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4) определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Рос-

сийской Федерации; 

5) определения Судебной коллегии по административным делам 

Верховного Суда Российской Федерации, определения Судебной кол-

легии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

и определения Военной коллегии Верховного Суда Российской Феде-

рации, вынесенные ими в апелляционном порядке; 

6) определения Судебной коллегии по административным делам 

Верховного Суда Российской Федерации, определения Судебной кол-

легии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

и определения Военной коллегии Верховного Суда Российской Феде-

рации, вынесенные ими в кассационном порядке. 

3. Право на обращение в Президиум Верховного Суда Россий-

ской Федерации с представлением о пересмотре судебных постановле-

ний, указанных в части второй настоящей статьи, если в рассмотрении 

дела участвовал прокурор, имеют Генеральный прокурор Российской 

Федерации и его заместители. 

 

 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ 

 

 

Принят Государственной Думой 14 июня 2002 года 

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года 
 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

 

 

Статья 59. Ведение дел в арбитражном суде через представите-

лей 
 1. Граждане вправе вести свои дела в арбитражном суде лично или 

через представителей. Ведение дела лично не лишает гражданина пра-

ва иметь представителей. 

 2. Права и законные интересы недееспособных граждан защищают 

в арбитражном процессе их законные представители - родители, усы-

новители, опекуны или попечители, которые могут поручить ведение 

дела в арбитражном суде другому избранному ими представителю. 

 3. Представителями граждан, в том числе индивидуальных пред-

принимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде 

адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица. 

 4. Дела организаций ведут в арбитражном суде их органы, дейст-

вующие в соответствии с федеральным законом, иным нормативным 

правовым актом или учредительными документами организаций. 
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 От имени ликвидируемой организации в суде выступает уполно-

моченный представитель ликвидационной комиссии. 

 5. Утратила силу. 

 5.1. Утратила силу. 

 6. Представителем в арбитражном суде может быть дееспособное 

лицо с надлежащим образом оформленными и подтвержденными пол-

номочиями на ведение дела, за исключением лиц, указанных в статье 

60 настоящего Кодекса. 

  

 Статья 60. Лица, которые не могут быть представителями в 

арбитражном суде 

1. Представителями в арбитражном суде не могут быть судьи, 

арбитражные заседатели, следователи, прокуроры, помощники судей и 

работники аппарата суда. Данное правило не распространяется на слу-

чаи, если указанные лица выступают в арбитражном суде в качестве 

представителей соответствующих органов или законных представите-

лей. 

2. Представителями в арбитражном суде не могут быть лица, не 

обладающие полной дееспособностью либо состоящие под опекой или 

попечительством. 

  

 Статья 61. Оформление и подтверждение полномочий предста-

вителя 

1. Полномочия руководителей организаций, действующих от 

имени организаций в пределах полномочий, предусмотренных феде-

ральным законом, иным нормативным правовым актом или учреди-

тельными документами, подтверждаются представляемыми ими суду 

документами, удостоверяющими их служебное положение, а также 

учредительными и иными документами. 

2. Полномочия законных представителей подтверждаются пред-

ставленными суду документами, удостоверяющими их статус и полно-

мочия. 

3. Полномочия адвоката на ведение дела в арбитражном суде 

удостоверяются в соответствии с федеральным законом. 

4. Полномочия других представителей на ведение дела в арбит-

ражном суде должны быть выражены в доверенности, выданной и 

оформленной в соответствии с федеральным законом, а в случаях, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации 

или федеральным законом, в ином документе. Полномочия представи-

теля также могут быть выражены в заявлении представляемого, сде-

ланном в судебном заседании, на что указывается в протоколе судеб-

ного заседания. 
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5. Доверенность от имени организации должна быть подписана 

ее руководителем или иным уполномоченным на это ее учредительны-

ми документами лицом и скреплена печатью организации. 

6. Доверенность от имени индивидуального предпринимателя 

должна быть им подписана и скреплена его печатью или может быть 

удостоверена в соответствии с частью 7 настоящей статьи. 

7. Доверенность от имени гражданина может быть удостоверена 

нотариально или в ином установленном федеральным законом поряд-

ке. 

Статья 62. Полномочия представителя 

 1. Представитель вправе совершать от имени представляемого 

им лица все процессуальные действия, за исключением действий, ука-

занных в части 2 настоящей статьи, если иное не предусмотрено в до-

веренности или ином документе. 

2. В доверенности, выданной представляемым лицом, или ином 

документе должно быть специально оговорено право представителя на 

подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявле-

ния об обеспечении иска, передачу дела в третейский суд, полный или 

частичный отказ от исковых требований и признание иска, изменение 

основания или предмета иска, заключение мирового соглашения и 

соглашения по фактическим обстоятельствам, передачу своих полно-

мочий представителя другому лицу (передоверие), а также право на 

подписание заявления о пересмотре судебных актов по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта 

арбитражного суда, получение присужденных денежных средств или 

иного имущества. 

  

 Статья 63. Проверка полномочий лиц, участвующих в деле, и 

их представителей 

 1. Арбитражный суд обязан проверить полномочия лиц, участ-

вующих в деле, и их представителей. 

 2. Арбитражный суд решает вопрос о признании полномочий лиц, 

участвующих в деле, и их представителей и допуске их к участию в 

судебном заседании на основании исследования документов, предъяв-

ленных указанными лицами суду. 

 3. Документы, подтверждающие полномочия указанных лиц, при 

необходимости приобщаются к делу, или сведения о них заносятся в 

протокол судебного заседания. 

 4. В случае непредставления лицом, участвующим в деле, его пред-

ставителем необходимых документов в подтверждение полномочий 

или представления документов, не соответствующих требованиям, 

установленным настоящим Кодексом и другими федеральными зако-

нами, а также в случае нарушения правил о представительстве, уста-

новленных статьями 59 и 60 настоящего Кодекса, арбитражный суд 
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отказывает в признании полномочий соответствующего лица на уча-

стие в деле, на что указывается в протоколе судебного заседания. 

 

 Статья 65. Обязанность доказывания 

1. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоя-

тельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований 

и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших 

основанием для принятия государственными органами, органами ме-

стного самоуправления, иными органами, должностными лицами ос-

париваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), воз-

лагается на соответствующие орган или должностное лицо. 

2. Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмот-

рения дела, определяются арбитражным судом на основании требова-

ний и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подле-

жащими применению нормами материального права. 

3. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказа-

тельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований 

и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала 

судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если 

иное не установлено настоящим Кодексом. 

4. Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те до-

казательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были оз-

накомлены заблаговременно. 

5. В случае, если доказательства представлены с нарушением 

порядка представления доказательств, установленного настоящим 

Кодексом, в том числе с нарушением срока представления доказа-

тельств, установленного судом, арбитражный суд вправе отнести на 

лицо, участвующее в деле и допустившее такое нарушение, судебные 

расходы независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии 

с частью 2 статьи 111 настоящего Кодекса. 

  

 Статья 66. Представление и истребование доказательств 
1. Доказательства представляются лицами, участвующими в де-

ле. 

Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим 

в деле, направляются им другим лицам, участвующим в деле, если у 

них эти документы отсутствуют. 

2. Арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в 

деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для 

выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рас-

смотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта 

до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного 

судом. 
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3. При изменении обстоятельств, подлежащих доказыванию в 

связи с изменением истцом основания или предмета иска и предъявле-

нием ответчиком встречного иска, арбитражный суд вправе установить 

срок представления дополнительных доказательств. 

4. Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности само-

стоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого 

оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством 

об истребовании данного доказательства. 

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, 

какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть уста-

новлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие 

получению доказательства, и место его нахождения. 

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствую-

щее доказательство от лица, у которого оно находится. 

5. В случае непредставления органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, иными органами, должностными 

лицами доказательств по делам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений, арбитражный суд истребует доказа-

тельства от этих органов по своей инициативе. 

Копии документов, истребованных арбитражным судом по своей 

инициативе, направляются судом лицам, участвующим в деле, если у 

них эти документы отсутствуют. 

6. Об истребовании доказательств арбитражный суд выносит оп-

ределение. 

В определении указываются срок и порядок представления дока-

зательств. 

Копия определения направляется лицам, участвующим в деле, а 

также лицу, у которого находится истребуемое судом доказательство. 

7. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательст-

во, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необхо-

димости по запросу суда истребуемое доказательство может быть вы-

дано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представ-

ления в суд. 

8. Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется дока-

зательство, не имеет возможности его представить вообще или пред-

ставить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом 

суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня 

получения копии определения об истребовании доказательства. 

9. В случае неисполнения обязанности представить истребуемое 

судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом 

неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представ-

ления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от 

которого истребуется доказательство, судом налагается судебный 
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штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 на-

стоящего Кодекса. 

10. О наложении судебного штрафа арбитражный суд выносит 

определение. 

В определении о наложении судебного штрафа устанавливается 

новый срок, в течение которого должно быть представлено истребуе-

мое доказательство. 

В случае невыполнения этих требований в срок, указанный в оп-

ределении о наложении судебного штрафа, арбитражный суд может 

повторно наложить штраф по правилам, предусмотренным частью 9 

настоящей статьи. 

11. Наложение судебных штрафов не освобождает лицо, у кото-

рого находится истребуемое доказательство, от обязанности его пред-

ставить в арбитражный суд. 

12. Определение арбитражного суда о наложении судебного 

штрафа может быть обжаловано. 

 

 Статья 125. Форма и содержание искового заявления 
1. Исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной 

форме. Исковое заявление подписывается истцом или его представите-

лем. Исковое заявление также может быть подано в арбитражный суд 

посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

2. В исковом заявлении должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое 

заявление; 

2) наименование истца, его место нахождения; если истцом яв-

ляется гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, 

место его работы или дата и место его государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя, номера телефонов, фак-

сов, адреса электронной почты истца; 

3) наименование ответчика, его место нахождения или место жи-

тельства; 

4) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные 

нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким 

ответчикам - требования к каждому из них; 

5) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и 

подтверждающие эти обстоятельства доказательства; 

6) цена иска, если иск подлежит оценке; 

7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы; 

8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного до-

судебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или 

договором; 

consultantplus://offline/ref=22F1306B12AE27084068307F46A0B05568982F69DC8949EDD4C86259ADC7B48D11F8F76BEF05FF5Fk0nFG
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9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспече-

нию имущественных интересов до предъявления иска; 

10) перечень прилагаемых документов. 

В заявлении должны быть указаны и иные сведения, если они 

необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела, 

могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребова-

нии доказательств от ответчика или других лиц. 

3. Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, 

копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые 

у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

 Статья 127. Принятие искового заявления и возбуждение про-

изводства по делу 

1. Вопрос о принятии искового заявления к производству арбит-

ражного суда решается судьей единолично в пятидневный срок со дня 

поступления искового заявления в арбитражный суд. 

2. Арбитражный суд обязан принять к производству исковое за-

явление, поданное с соблюдением требований, предъявляемых на-

стоящим Кодексом к его форме и содержанию. 

3. О принятии искового заявления арбитражный суд выносит оп-

ределение, которым возбуждается производство по делу. 

4. В определении указывается на подготовку дела к судебному 

разбирательству, действия, которые надлежит совершить лицам, участ-

вующим в деле, сроки их совершения, а также адрес официального 

сайта арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", номера телефонов, факсимильной связи, адреса элек-

тронной почты арбитражного суда, по которым лица, участвующие в 

деле, могут получить информацию о рассматриваемом деле. 

5. Копии определения о принятии искового заявления к произ-

водству арбитражного суда направляются лицам, участвующим в деле, 

не позднее следующего дня после дня его вынесения. 

  

Статья 138. Примирение сторон 

1. Арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, 

содействует им в урегулировании спора. 

2. Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое согла-

шение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе 

процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону. 

  

 Статья 139. Заключение мирового соглашения 
 1. Мировое соглашение может быть заключено сторонами на лю-

бой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. 

 2. Мировое соглашение может быть заключено по любому делу, 

если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иным федераль-
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ным законом. 

 3. Мировое соглашение не может нарушать права и законные инте-

ресы других лиц и противоречить закону. 

 4. Мировое соглашение утверждается арбитражным судом. 

  

Статья 153. Судебное заседание арбитражного суда 
1. Разбирательство дела осуществляется в судебном заседании 

арбитражного суда с обязательным извещением лиц, участвующих в 

деле, о времени и месте заседания. 

2. Судья, а при коллегиальном рассмотрении дела председатель-

ствующий в судебном заседании: 

1) открывает судебное заседание и объявляет, какое дело подле-

жит рассмотрению; 

2) проверяет явку в судебное заседание лиц, участвующих в де-

ле, их представителей и иных участников арбитражного процесса, 

устанавливает их личность и проверяет полномочия; устанавливает, 

извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся в судебное 

заседание, и какие имеются сведения о причинах их неявки; 

3) выясняет вопрос о возможности слушания дела; 

4) объявляет состав арбитражного суда, сообщает, кто ведет про-

токол судебного заседания, кто участвует в качестве эксперта, перево-

дчика, и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять 

отводы; 

5) разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным участникам 

арбитражного процесса их процессуальные права и обязанности; 

6) удаляет из зала судебного заседания явившихся свидетелей до 

начала их допроса; 

7) предупреждает переводчика об уголовной ответственности за 

заведомо неправильный перевод, эксперта за дачу заведомо ложного 

заключения, свидетелей (непосредственно перед их допросом) за дачу 

заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний; 

8) определяет с учетом мнений лиц, участвующих в деле, после-

довательность проведения процессуальных действий; 

9) выясняет, поддерживает ли истец иск, признает ли иск ответ-

чик, не хотят ли стороны закончить дело мировым соглашением или 

применить процедуру медиации, о чем делаются соответствующие 

записи в протоколе судебного заседания; 

10) руководит судебным заседанием, обеспечивает условия для 

всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств 

дела, обеспечивает рассмотрение заявлений и ходатайств лиц, участ-

вующих в деле; 

11) принимает меры по обеспечению в судебном заседании над-

лежащего порядка. 
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 Статья 159. Разрешение арбитражным судом заявлений и хода-

тайств лиц, участвующих в деле 

1. Заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, о достиг-

нутых ими соглашениях по обстоятельствам дела, существу заявлен-

ных требований и возражений, об истребовании новых доказательств и 

по всем другим вопросам, связанным с разбирательством дела, обосно-

вываются лицами, участвующими в деле, и подаются в письменной 

форме, направляются в электронном виде или заносятся в протокол 

судебного заседания, разрешаются арбитражным судом после заслу-

шивания мнений других лиц, участвующих в деле. 

2. По результатам рассмотрения заявлений и ходатайств арбит-

ражный суд выносит определения. 

3. Лицо, которому отказано в удовлетворении ходатайства, в том 

числе при подготовке дела к судебному разбирательству, в предвари-

тельном заседании, вправе заявить его вновь в ходе дальнейшего су-

дебного разбирательства. 

4. Ходатайство об участии в судебном заседании путем исполь-

зования систем видеоконференц-связи с указанием арбитражного суда, 

при содействии которого заявитель может участвовать в судебном 

заседании, подается в суд, рассматривающий дело, до назначения дела 

к судебному разбирательству и рассматривается судьей, рассматри-

вающим дело, единолично в пятидневный срок после дня поступления 

ходатайства в арбитражный суд без извещения сторон. Такое ходатай-

ство также может быть заявлено в исковом заявлении или отзыве на 

исковое заявление. 

5. Арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявле-

ния или ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы 

лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим про-

цессуальным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, 

затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению 

дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, за исклю-

чением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заяв-

ление или такое ходатайство ранее по объективным причинам. 

 

 Статья 162. Исследование доказательств 
1. При рассмотрении дела арбитражный суд должен непосредст-

венно исследовать доказательства по делу: ознакомиться с письмен-

ными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства, за-

слушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, 

заключения экспертов, консультации специалистов, а также огласить 

такие объяснения, показания, заключения, консультации, представлен-

ные в письменной форме. 

2. Воспроизведение аудио- и видеозаписей проводится арбит-

ражным судом в зале судебного заседания или в ином специально обо-
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рудованном для этой цели помещении. Факт воспроизведения аудио- и 

видеозаписей отражается в протоколе судебного заседания. 

3. При исследовании доказательств арбитражный суд оглашает 

соглашения лиц, участвующих в деле, о достигнутых договоренностях 

по обстоятельствам дела. 

4. Лицо, участвующее в деле, вправе дать арбитражному суду 

пояснения о представленных им доказательствах, и доказательствах, 

истребованных судом по его ходатайству, а также задать вопросы вы-

званным в судебное заседание экспертам и свидетелям. При этом пер-

вым задает вопросы лицо, по ходатайству которого были вызваны экс-

перты и свидетели. 

 

Статья 164. Судебные прения 
 1. После завершения исследования всех доказательств председа-

тельствующий в судебном заседании выясняет у лиц, участвующих в 

деле, не желают ли они чем-либо дополнить материалы дела. При от-

сутствии таких заявлений председательствующий в судебном заседа-

нии объявляет исследование доказательств законченным и суд перехо-

дит к судебным прениям. 

 2. Судебные прения состоят из устных выступлений лиц, участ-

вующих в деле, и их представителей. В этих выступлениях они обос-

новывают свою позицию по делу. 

 3. В судебных прениях первыми выступают истец и (или) его пред-

ставитель, затем - третье лицо, заявляющее самостоятельные требова-

ния относительно предмета спора, ответчик и (или) его представитель. 

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относитель-

но предмета спора, выступает после истца или после ответчика, на 

стороне которого оно участвует в деле. 

 Прокурор, представитель государственного органа, органа местно-

го самоуправления и иного органа, обратившиеся в арбитражный суд в 

соответствии со статьями 52 и 53 настоящего Кодекса, выступают в 

судебных прениях первыми. 

 4. Участники судебных прений не вправе ссылаться на обстоятель-

ства, которые судом не выяснялись, и на доказательства, которые не 

исследовались в судебном заседании или признаны судом недопусти-

мыми. 

 5. После выступления всех участников судебных прений каждый из 

них вправе выступить с репликами. Право последней реплики всегда 

принадлежит ответчику и (или) его представителю. 

  

 Статья 165. Возобновление исследования доказательств 
 1. В случае, если арбитражный суд во время или после судебных 

прений признает необходимым выяснить дополнительные обстоятель-

ства или исследовать новые доказательства, суд возобновляет исследо-
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вание доказательств, на что указывает в протоколе судебного заседа-

ния. 

 2. После окончания дополнительного исследования доказательств 

судебные прения происходят в общем порядке, установленном на-

стоящим Кодексом. 

 

 Статья 257. Право апелляционного обжалования 

 1. Лица, участвующие в деле, а также иные лица в случаях, преду-

смотренных настоящим Кодексом, вправе обжаловать в порядке апел-

ляционного производства решение арбитражного суда первой инстан-

ции, не вступившее в законную силу. 

 2. Апелляционная жалоба подается через принявший решение в 

первой инстанции арбитражный суд, который обязан направить ее 

вместе с делом в соответствующий арбитражный суд апелляционной 

инстанции в трехдневный срок со дня поступления жалобы в суд. 

 3. В апелляционной жалобе не могут быть заявлены новые требо-

вания, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде 

первой инстанции. 

  

 Статья 273. Право кассационного обжалования 
1. Вступившие в законную силу решение арбитражного суда 

первой инстанции, если такое решение было предметом рассмотрения 

в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный 

суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенно-

го срока подачи апелляционной жалобы, за исключением решений 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, и постановление 

арбитражного суда апелляционной инстанции могут быть обжалованы 

в порядке кассационного производства полностью или в части при 

условии, что иное не предусмотрено настоящим Кодексом, лицами, 

участвующими в деле, а также иными лицами в случаях, предусмот-

ренных настоящим Кодексом. 

2. Вступившие в законную силу решения Суда по интеллекту-

альным правам, принятые им в качестве суда первой инстанции, могут 

быть обжалованы в порядке кассационного производства полностью 

или в части лицами, участвующими в деле, а также иными лицами в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

 

 Статья 292. Пересмотр судебных актов в порядке надзора 

1. Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных су-

дов в Российской Федерации могут быть пересмотрены в порядке над-

зора по правилам настоящей главы Высшим Арбитражным Судом 

Российской Федерации по заявлениям лиц, участвующих в деле, и 

иных указанных в статье 42 настоящего Кодекса лиц, а по делам, ука-

занным в статье 52 настоящего Кодекса, по представлению прокурора. 
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2. Лица, участвующие в деле, и иные лица в случаях, предусмот-

ренных настоящим Кодексом, вправе оспорить в порядке надзора су-

дебный акт, если полагают, что этим актом существенно нарушены их 

права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной эко-

номической деятельности в результате нарушения или неправильного 

применения арбитражным судом, принявшим оспариваемый судебный 

акт, норм материального права или норм процессуального права. 

Лицо, полагающее, что нарушено его право на судопроизводство 

в разумный срок, вправе в заявлении о пересмотре судебных актов в 

порядке надзора также изложить требование о присуждении ему ком-

пенсации. 

3. Заявление или представление о пересмотре в порядке надзора 

судебного акта может быть подано в Высший Арбитражный Суд Рос-

сийской Федерации в срок, не превышающий трех месяцев со дня 

вступления в законную силу последнего оспариваемого судебного 

акта, принятого по данному делу, если исчерпаны другие имеющиеся 

возможности для проверки в судебном порядке законности указанного 

акта. 

4. Срок подачи заявления или представления о пересмотре в по-

рядке надзора судебного акта, пропущенный по причинам, не завися-

щим от лица, обратившегося с такими заявлением или представлением, 

в том числе в связи с отсутствием у него сведений об оспариваемом 

судебном акте, по ходатайству заявителя может быть восстановлен 

судьей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации при усло-

вии, что ходатайство подано не позднее чем через шесть месяцев со 

дня вступления в законную силу последнего оспариваемого судебного 

акта или, если ходатайство подано лицом, указанным в статье 42 на-

стоящего Кодекса, со дня, когда это лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении его прав или законных интересов оспариваемым 

судебным актом. 

О восстановлении пропущенного срока указывается в определе-

нии о принятии заявления или представления к производству, об отказе 

в восстановлении пропущенного срока - в определении о возвращении 

заявления или представления. 
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РАЗДЕЛ III.  

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ 

 

 

Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. N 1240 

«О порядке и размере возмещения 

процессуальных издержек, связанных с производством по уголов-

ному делу, издержек в связи с рассмотрением 

гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением тре-

бований Конституционного Суда Российской Федерации 

и о признании утратившими силу некоторых актов Совета 

Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» 

 

В соответствии с частью четвертой статьи 131 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, частью четвертой 

статьи 96, частью второй статьи 97, частью пятой статьи 103 Граждан-

ского процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 50 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации" Правительство Российской Федерации поста-

новляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о возмещении процессу-

альных издержек, связанных с производством по уголовному делу, 

издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расхо-

дов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации. 

2. Установить, что увеличение (индексация) размера возмещения 

процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному 

делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также 

расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда 

Российской Федерации производится ежегодно с учетом уровня ин-

фляции (потребительских цен) в соответствии с федеральным законом 

о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и пла-

новый период в срок, определяемый Правительством Российской Фе-

дерации, начиная с 2014 года. 

3. Министерству труда и социальной защиты Российской Феде-

рации с участием других заинтересованных федеральных органов ис-

полнительной власти вносить предложения об увеличении (индекса-

ции) размера возмещения издержек и расходов, предусмотренных 

пунктом 2 настоящего постановления, 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, связанных с 

реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах 
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бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете 

на соответствующий финансовый год на содержание судов и государ-

ственных органов, наделенных полномочиями по производству дозна-

ния и предварительного следствия. 

5. Признать утратившими силу акты Совета Министров РСФСР 

и Правительства Российской Федерации по перечню согласно прило-

жению. 

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 рассмотре-

нием гражданского дела, а также расходов в связи с 

выполнением требований Конституционного Суда Российской 

Федерации 

 

1. Настоящее Положение устанавливает: 

а) порядок и размеры возмещения процессуальных издержек, 

предусмотренных пунктами 1 - 9 части второй статьи 131 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, связанных с произ-

водством по уголовному делу, за исключением размеров процессуаль-

ных издержек, предусмотренных пунктами 2 и 8 части второй указан-

ной статьи; 

б) порядок и размеры возмещения понесенных судом судебных 

расходов, выплат денежных сумм переводчикам, а также порядок вы-

плат денежных сумм свидетелям и возврата сторонам неизрасходован-

ных денежных сумм, внесенных ими в счет предстоящих судебных 

расходов в связи с рассмотрением гражданского дела, в соответствии с 

частью четвертой статьи 96, частью второй статьи 97 и частью пятой 

статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-

рации; 

в) порядок возмещения лицам и организациям за счет средств 

федерального бюджета (за исключением государственных органов и 

организаций) расходов в связи с выполнением ими требований Кон-

ституционного Суда Российской Федерации в соответствии с частью 

второй статьи 50 Федерального конституционного закона "О Консти-

туционном Суде Российской Федерации". 

2. Проезд к месту производства процессуальных действий и об-

ратно к месту жительства, работы или месту временного пребывания 

оплачивается потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, 

эксперту, специалисту, переводчику, понятым, а также адвокату, уча-

ствующему в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя 

или суда (далее - подотчетные лица), не свыше стоимости проезда: 
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а) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого 

фирменного поезда; 

б) водным транспортом - в каюте V группы морского судна ре-

гулярных транспортных линий с комплексным обслуживанием пасса-

жиров, 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 процессуальных 

действий и обратно к месту жительства, работы или месту временного 

пребывания подотчетных лиц включаются расходы на проезд транс-

портом общего пользования соответственно к станции, пристани, аэро-

порту и от станции, пристани, аэропорта, а также на оплату услуг по 

оформлению проездных документов и предоставлению в поездах по-

стельных принадлежностей. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 N 411) 

4. В случае отсутствия документов, подтверждающих расходы 

на проезд, указанные в пункте 3 настоящего Положения, а также в 

случае использования личного автотранспорта возмещение произво-

дится в размере минимальной стоимости проезда: 

а) при наличии железнодорожного сообщения - в плацкартном 

вагоне пассажирского поезда; 

б) при наличии только воздушного сообщения - в салоне эконо-

мического класса; 

в) при наличии только водного сообщения - в каюте X группы 

морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплекс-

ным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна 

всех линий сообщения; 

г) при наличии только автомобильного сообщения - в автобусах 

общего типа, а при их отсутствии - в мягких автобусах. 

5. В случае отсутствия документов, подтверждающих произве-

денные расходы на проезд, к заявлению о возмещении расходов на 

проезд, предусмотренному пунктом 25 настоящего Положения, прила-

гается справка транспортной организации о минимальной стоимости 

проезда к месту производства 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 регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажи-

ров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения), авто-

мобильным транспортом (в автобусе общего типа), действовавшей на 

дату прибытия к месту производства процессуальных действий и дату 
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отбытия обратно к месту жительства, работы или временного пребыва-

ния. 

6. Расходы на наем жилого помещения подотчетным лицам воз-

мещаются в размере стоимости проживания в одноместном номере (на 

одном месте в многоместном номере), не относящемся к категории 

номеров повышенной комфортности (без возмещения оплаты дополни-

тельных услуг), либо стоимости проживания в однокомнатном жилом 

помещении (комнате в жилом помещении), сдаваемом за плату в уста-

новленном законом порядке, но не свыше 550 рублей в сутки. 

7. Плата за бронирование мест в гостиницах возмещается в раз-

мере 50 процентов возмещаемой стоимости места за сутки. 

8. В случае вынужденной остановки в пути возмещаются расхо-

ды на наем жилого помещения, подтвержденные соответствующими 

документами, в размерах, установленных пунктом 6 настоящего Поло-

жения. 

9. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне по-

стоянного места жительства (суточные), возмещаются за каждый день, 

затраченный подотчетными лицами в связи с явкой к месту производ-

ства процессуальных действий (включая время в пути, выходные и 

нерабочие праздничные дни, а также время вынужденной остановки в 

пути, подтвержденной соответствующими документами), в размере 

100 рублей. 

10. Расходы на наем жилого помещения и указанные в пункте 9 

настоящего Положения дополнительные расходы (суточные) не вы-

плачиваются, если у подотчетных лиц имеется возможность ежедневно 

возвращаться к месту жительства. 

11. Вопрос о наличии у подотчетных лиц возможности ежеднев-

ного возвращения к месту жительства решается дознавателем, следова-

телем, прокурором или судьей (судом) с учетом конкретных обстоя-

тельств, в том числе с учетом расстояния, условий транспортного со-

общения, удаленности места нахождения суда (органа дознания или 

предварительного следствия) от места жительства вызванного лица, а 

также иных обстоятельств. 

12. Документами, подтверждающими расходы на проезд, явля-

ются оформленные в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке: 

а) проездной документ (билет), используемый на железнодорож-

ном транспорте; 

б) электронный проездной документ (билет), используемый на 

железнодорожном транспорте; 

в) пассажирский билет и багажная квитанция покупонного авто-

матизированного оформления в гражданской авиации; 

г) электронный пассажирский билет и багажная квитанция в 

гражданской авиации (электронный авиабилет); 
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д) проездные документы, используемые на водном транспорте; 

е) проездные документы, используемые на автомобильном 

транспорте общего пользования; 

ж) проездные документы, используемые на метрополитене. 

13. При приобретении электронного авиабилета подтверждаю-

щими проезд документами являются: 

а) распечатка электронного пассажирского билета, сформиро-

ванная автоматизированной информационной системой оформления 

воздушных перевозок (маршрут (квитанция) на бумажном носителе), в 

которой указана стоимость перелета; 

б) посадочные талоны, подтверждающие перелет лица по ука-

занному в электронном авиабилете маршруту; 

в) чек контрольно-кассовой техники или другой документ, под-

тверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на 

утвержденном бланке строгой отчетности (при оплате наличными де-

нежными средствами); 

г) слипы, чеки электронных терминалов при проведении опера-

ций с использованием банковской карты, держателем которой является 

подотчетное лицо (при оплате банковской картой); 

д) подтверждение проведенной операции по оплате электронно-

го авиабилета кредитным учреждением, в котором подотчетному лицу 

открыт банковский счет, предусматривающий совершение операций с 

использованием банковской карты (при оплате банковской картой 

через веб-сайты авиакомпаний). 

14. В случае если проезд осуществляется по электронному про-

ездному документу (билету), используемому на железнодорожном 

транспорте, к оплате представляется электронный проездной документ 

(билет), используемый на железнодорожном транспорте, оформленный 

на утвержденном в качестве бланка строгой отчетности проездном 

документе (билете). 

В случае если электронный проездной документ (билет), исполь-

зуемый на железнодорожном транспорте, оформлен не на бланке стро-

гой отчетности, дополнительно представляется документ, подтвер-

ждающий произведенную оплату перевозки посредством контрольно-

кассовой техники (чек). 

15. Документами, подтверждающими расходы, связанные с про-

живанием в номере гостиницы, являются: 

а) счет или иной документ, подтверждающий фактические затра-

ты на проживание, без учета стоимости дополнительных услуг с указа-

нием фамилии, имени и отчества подотчетного лица, проживающего в 

номере гостиницы, заверенный в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

б) кассовый чек, подтверждающий оплату услуг, связанных с 

проживанием, а при осуществлении расчетов без применения кон-
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трольно-кассовой техники - приходный кассовый ордер или иной до-

кумент, оформленный на бланке строгой отчетности для осуществле-

ния наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт. 

16. Документами, подтверждающими наем жилого помещения у 

организации-наймодателя, являются: 

а) счет или иной документ организации-наймодателя, подтвер-

ждающий фактические затраты на проживание без учета стоимости 

дополнительных услуг с указанием фамилии, имени и отчества подот-

четного лица, проживающего в жилом помещении в качестве нанима-

теля, заверенный печатью указанной организации; 

б) кассовый чек, подтверждающий оплату услуг, связанных с 

проживанием, а при осуществлении организацией-наймодателем рас-

четов без применения контрольно-кассовой техники - приходный кас-

совый ордер или иной документ, оформленный на бланке строгой от-

четности для осуществления наличных 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 указанием 

фамилии, имени и отчества подотчетного лица, проживающего в жи-

лом помещении в качестве нанимателя, размера платы за жилое поме-

щение и приложением копии свидетельства о государственной регист-

рации индивидуального предпринимателя - наймодателя, заверенный в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

б) кассовый чек об оплате услуг за проживание, а при осуществ-

лении расчетов без применения контрольно-кассовой техники - при-

ходный кассовый ордер или иной документ, оформленный на бланке 

строгой отчетности для осуществления наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт. 

18. Документами, подтверждающими наем жилого помещения у 

физического лица - наймодателя, являются: 

а) договор найма (поднайма) жилого помещения с указанием 

фамилии, имени и отчества подотчетного лица, проживающего в жи-

лом помещении в качестве нанимателя, размера платы за жилое поме-

щение и фамилии, имени, отчества и паспортных данных физического 

лица - наймодателя; 

б) расписка о получении денежных средств физическим лицом - 

наймодателем от нанимателя с указанием паспортных данных физиче-

ского лица - наймодателя, заверенная в установленном законодательст-

вом Российской Федерации порядке. 

19. Размер возмещаемых сумм не имеющим постоянной зара-

ботной платы потерпевшему, свидетелю, их законным представителям 

и понятым за отвлечение их от обычных занятий определяется путем 
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деления 4611 рублей на количество рабочих дней в месяце, в котором 

указанные лица принимали участие в производстве по уголовному 

делу. 

20. Размер вознаграждения, выплачиваемого переводчику за ис-

полнение им своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства 

(за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись им в 

порядке служебного задания), определяется из расчета: 

а) не более 700 рублей в час за устный, синхронный и последо-

вательный перевод с учетом фактических затрат времени; 

б) не более 1500 рублей в час за устный, синхронный и последо-

вательный перевод редких западноевропейских и восточных языков 

(венгерский, финский, шведский, датский, норвежский, голландский, 

японский, китайский) и других языков стран Азии, а также Африки - с 

учетом фактических затрат времени; 

в) не более 200 рублей за один лист (1800 печатных знаков) 

письменного перевода текста (материалы уголовного или гражданско-

го дела, судебные акты); 

г) не более 400 рублей за один лист (1800 печатных знаков) 

письменного перевода текста, изложенного на редких западноевропей-

ских и восточных языках (венгерский, финский, шведский, датский, 

норвежский, голландский, японский, китайский) и других языках стран 

Азии, а также Африки (материалы уголовного или гражданского дела, 

судебные акты); 

д) не более 1000 рублей в час за сурдоперевод с учетом фактиче-

ских затрат времени. 

21. Размер оплаты услуг переводчика определяется судом или 

должностным лицом, в производстве которого находится уголовное 

дело, в каждом конкретном случае отдельно, но не более размера, ус-

тановленного пунктом 20 настоящего Положения. 

22. Выплата вознаграждения экспертам (экспертным учреждени-

ям), специалистам за исполнение своих обязанностей по уголовным 

делам, за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись 

экспертами (экспертными учреждениями) и специалистами в порядке 

служебного задания, производится в размере представленного экспер-

том (экспертным учреждением) и специалистом финансово-

экономического обоснования расчета затрат на проведение экспертизы 

(исследования) с учетом фактически выполненной экспертом (эксперт-

ным учреждением) и специалистом работы. 

В случае проведения экспертизы экспертным учреждением фи-

нансово-экономическое обоснование расчета затрат на проведение 

экспертизы должно быть подписано руководителем экспертного учре-

ждения и заверено печатью этого учреждения, а в случае проведения 

экспертизы (исследования) экспертом или специалистом - подписано 

экспертом или специалистом. 
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Размер возмещаемых сумм, израсходованных на производство 

судебной экспертизы в экспертных учреждениях, определяется в каж-

дом конкретном случае отдельно, с учетом фактических затрат, под-

твержденных финансово-экономическим обоснованием расчета затрат 

на производство экспертизы. 

23. Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном 

деле по назначению дознавателя, следователя или суда, составляет за 

один рабочий день участия не менее 550 рублей и не более 1200 руб-

лей, а в ночное время - в размере не менее 825 рублей и не более 1800 

рублей. 

Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном де-

ле по назначению дознавателя, следователя или суда, составляет за 

один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или 

выходным днем, включая ночное время, не менее 1100 рублей и не 

более 2400 рублей. 

При определении размера вознаграждения адвоката учитывается 

сложность уголовного дела. 

При определении сложности уголовного дела учитываются под-

судность (уголовные дела, рассматриваемые Верховным Судом Рос-

сийской Федерации, верховными судами республик, входящих в состав 

Российской Федерации, и приравненными к ним судами в качестве 

суда первой инстанции), количество и тяжесть вменяемых преступле-

ний, количество подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), объем 

материалов дела и другие обстоятельства. 

Порядок расчета размера вознаграждения адвоката в зависимо-

сти от сложности уголовного дела утверждается Министерством юсти-

ции Российской Федерации совместно с Министерством финансов 

Российской Федерации по согласованию с государственными органа-

ми, наделенными полномочиями по производству дознания и предва-

рительного следствия, и Судебным департаментом при Верховном 

Суде Российской Федерации. 

В случае участия адвоката в уголовном деле по назначению доз-

навателя, следователя или суда на территории районов Крайнего Севе-

ра и приравненных к ним местностях, а также в других местностях с 

тяжелыми климатическими условиями, в которых законодательством 

Российской Федерации установлены 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 вещест-

венных доказательств по договору хранения, заключенному между 

органом, осуществившим их изъятие, и хранителем, определяется с 

учетом фактических затрат, подтвержденных финансово-
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экономическим обоснованием расчета затрат на хранение и пересылку 

вещественных доказательств. 

В случае осуществления хранения и пересылки вещественных 

доказательств юридическим лицом финансово-экономическое обосно-

вание расчета затрат на хранение и пересылку вещественных доказа-

тельств должно быть заверено печатью организации, а в случае осуще-

ствления хранения и пересылки вещественных доказательств физиче-

ским лицом - подписано указанным лицом. 

25. Возмещение процессуальных издержек подотчетным лицам 

по уголовным делам в размере, установленном пунктами 2 - 11, 19, 20, 

22 и 24, производится на основании постановления дознавателя, следо-

вателя, прокурора, судьи или определения суда (далее - решение упол-

номоченного государственного органа), вынесенного по результатам 

рассмотрения письменного заявления указанных лиц или их предста-

вителей, составленного в произвольной форме (далее - заявление), с 

приложением 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, государственным органам, 

наделенным полномочиями по производству дознания и предваритель-

ного следствия, а также прокуратуре Российской Федерации, после 

выполнения подотчетными лицами своих процессуальных обязанно-

стей. 

Возмещение процессуальных издержек подотчетным лицам про-

изводится также в случаях, если процессуальные действия, для осуще-

ствления которых подотчетное лицо вызывалось, не произведены по 

независящим от этого лица обстоятельствам. 

26. При длительном участии переводчика, а также адвоката, уча-

ствующего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя 

или суда, заявление подается переводчиком или адвокатом, участвую-

щим в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или 

суда, соответственно в орган дознания, орган предварительного след-

ствия, орган прокуратуры или суд ежемесячно. 

27. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к не-

му документов выносится решение уполномоченного государственно-

го органа, в котором указываются: 

а) фамилия, имя и отчество заявителя; 

б) денежные суммы, подлежащие согласно настоящему Положе-

нию возмещению заявителю; 

в) количество времени, затраченного на исполнение процессу-

альных обязанностей: 

работающими и имеющими постоянную заработную плату по-

терпевшими, свидетелями, их законными представителями и поняты-

ми; 
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не имеющими постоянной заработной платы потерпевшими, 

свидетелями, их законными представителями и понятыми; 

переводчиком, специалистом, экспертом, а также адвокатом, 

участвующим в уголовном деле по назначению дознавателя, следова-

теля или суда. 

28. Решение уполномоченного государственного органа, указан-

ное в пункте 25 настоящего Положения, заверенное печатью этого 

органа, направляется в соответствующую финансовую службу (орган, 

подразделение органа) для выплаты денежных сумм подотчетным 

лицам или их представителям по месту ее нахождения или посредст-

вом перечисления указанных в решении денежных сумм на текущий 

(расчетный) счет подотчетного лица по его ходатайству. 

29. Выплата денежных сумм по месту нахождения финансовой 

службы или перечисление средств на текущий (расчетный) счет подот-

четным лицам или их представителям осуществляется не позднее 30 

дней со дня получения указанного в пункте 25 настоящего Положения 

решения уполномоченного государственного органа. 

Денежные суммы, причитающиеся адвокату, участвующему в 

деле по назначению дознавателя, следователя или суда, перечисляются 

на текущий (расчетный) счет адвокатского образования 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 уголов-

ному делу и предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации, непосредственно связанные с собиранием и 

исследованием доказательств при производстве по уголовному делу, 

возмещаются за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых на соответствующий год судам и государствен-

ным органам, наделенным полномочиями по производству дознания и 

предварительного следствия. 

31. Выплата ежемесячного государственного пособия подозре-

ваемому или обвиняемому, временно отстраненному от должности в 

порядке, установленном частью первой статьи 114 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, производится на 

основании решения суда, в котором указываются фамилия, имя и отче-

ство подозреваемого или обвиняемого, размер ежемесячного государ-

ственного пособия, а также финансовая служба (орган, подразделение 

органа) (далее - финансовая служба), осуществляющая финансирова-

ние процессуальных издержек. 

Копия решения суда, заверенная в установленном порядке в те-

чение 5 рабочих дней со дня вступления в законную силу постановле-

ния судьи о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого 

от должности, направляется в соответствующую финансовую службу 

consultantplus://offline/ref=A7C7550A2097A10F5680F3FCC98200D36C761EEAB42B68F3978A36D1E2mAn9K
consultantplus://offline/ref=A7C7550A2097A10F5680F3FCC98200D36C761EEAB42B68F3978A36D1E2A931FD7C620881F0m6n8K
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для выплаты денежных сумм указанному лицу или его представителю 

по месту ее нахождения или посредством перечисления указанных в 

решении сумм на текущий (расчетный) счет подозреваемого или обви-

няемого по его ходатайству. 

Выплата денежных сумм по месту нахождения финансовой 

службы или перечисление средств на текущий (расчетный) счет подоз-

реваемого или обвиняемого осуществляется не позднее 30 дней со дня 

получения решения суда. 

32. Выплата денежных сумм работающим и имеющим постоян-

ную заработную плату потерпевшему, свидетелю, их законным пред-

ставителям и понятым в возмещение недополученной ими заработной 

платы (денежного содержания (денежного довольствия)) за время, 

затраченное ими в связи с вызовом в орган дознания, к следователю, 

прокурору или в суд по уголовному делу, производится в порядке, 

предусмотренном пунктами 25 - 29 настоящего Положения, при пред-

ставлении справки, содержащей сведения о среднем дневном заработке 

указанных лиц, выданной работодателем (справки с места службы о 

размере месячного денежного содержания государственных граждан-

ских служащих, месячного денежного довольствия военнослужащих и 

приравненных к ним лиц, выплачиваемых в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации), а также копии трудовой книжки. 

Выплата указанных сумм производится исходя из фактических 

затрат времени на исполнение обязанностей указанными лицами, их 

среднего дневного заработка, исчисляемого в порядке, установленном 

статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации, размера месяч-

ного денежного содержания, а в случаях с военнослужащими и при-

равненными к ним лицами - исходя из фактических затрат времени на 

исполнение обязанностей указанными лицами и размера месячного 

денежного довольствия. 

При этом неполный рабочий день, затраченный лицом в связи с 

производством по уголовному делу, засчитывается за 1 рабочий день (8 

часов). 

33. Денежные суммы, причитающиеся переводчику, участвую-

щему в рассмотрении гражданского дела (расходы на проезд, на наем 

жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживани-

ем вне места постоянного жительства (суточные), и вознаграждение за 

выполненную им по поручению суда работу), выплачиваются в разме-

рах, установленных пунктами 2 - 9 и 20 настоящего Положения. 

34. Возмещение денежных сумм, причитающихся переводчику и 

свидетелям, участвующим в рассмотрении гражданского дела, произ-

водится на основании судебного постановления, вынесенного по пись-

менному заявлению указанных лиц или их представителей, с приложе-

нием соответствующих документов после выполнения переводчиком и 

свидетелями своих обязанностей. 
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Возмещение переводчику и свидетелям понесенных ими в связи 

с явкой в суд расходов на проезд, на наем жилого помещения, а также 

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места посто-

янного жительства (суточные), производится с учетом требований и на 

основании документов, указанных в пунктах 2 - 18 настоящего Поло-

жения. 

Выплата работающим гражданам, вызываемым в суд в качестве 

свидетелей по гражданскому делу, денежной компенсации произво-

дится при представлении справки, содержащей сведения о среднем 

дневном заработке указанных лиц, выданной работодателем (справки с 

места службы о размере месячного денежного содержания государст-

венных гражданских служащих (месячного денежного довольствия 

военнослужащих и приравненных к ним лиц), выплачиваемого в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации), а также копии 

трудовой книжки, заверенные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Выплата указанных сумм производится исходя из фактических 

затрат времени на исполнение обязанностей указанными лицами и их 

среднего дневного заработка, исчисляемого в порядке, установленном 

статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации, размера месяч-

ного денежного содержания, а в случаях с военнослужащими и при-

равненными к ним лицами - исходя из фактических затрат времени на 

исполнение обязанностей указанными лицами и размера месячного 

денежного довольствия. 

При этом неполный рабочий день, затраченный лицом в связи с 

производством по гражданскому делу, засчитывается за 1 рабочий день 

(8 часов). 

35. По результатам рассмотрения заявления, указанного в пункте 

34 настоящего Положения, и прилагаемых к нему документов выно-

сится судебное постановление, в котором указываются: 

а) фамилия, имя и отчество заявителя; 

б) денежные суммы, подлежащие согласно настоящему Положе-

нию возмещению заявителю; 

в) количество времени, затраченного на исполнение обязанно-

стей переводчиком, работающими гражданами, вызываемыми в суд в 

качестве свидетелей, а также неработающими гражданами, вызывае-

мыми в суд в качестве свидетелей. 

36. Судебное постановление о выплате денежных сумм, причи-

тающихся переводчику и свидетелю, участвующим в рассмотрении 

гражданского дела, заверенное гербовой печатью суда, направляется в 

соответствующую финансовую службу для выплаты денежных сумм 

указанному лицу или его представителю по месту ее нахождения или 

посредством перечисления указанных в судебном постановлении сумм 

на текущий (расчетный) счет лица по его ходатайству. 
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Выплата сумм по месту нахождения финансовой службы или 

перечисление средств на текущий (расчетный) счет указанного лица 

осуществляется не позднее 30 дней со дня получения судебного поста-

новления. 

Для обеспечения возмещения судебных расходов, связанных с 

рассмотрением гражданского дела, сторонами в соответствии со стать-

ей 96 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

на основании судебного постановления вносятся денежные средства на 

лицевой счет по учету операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение, открытый в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации, соответственно Верховному Суду 

Российской Федерации, верховному суду республики, краевому, обла-

стному суду, суду города федерального значения, суду автономной 

области, суду автономного округа, окружному (флотскому) военному 

суду, управлению (отделу) Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации в субъекте Российской Федерации, а так-

же органу, осуществляющему организационное обеспечение деятель-

ности мировых судей. 

37. Возврат сторонам неизрасходованных денежных сумм, вне-

сенных ими в счет предстоящих судебных расходов по гражданскому 

делу, производится Верховным Судом Российской Федерации, верхов-

ным судом республики, краевым, областным судом, судом города фе-

дерального значения, судом автономной области, судом автономного 

округа, окружным (флотским) военным судом, управлением (отделом) 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

в субъекте Российской Федерации, а также органом, осуществляющим 

организационное обеспечение деятельности мировых судей, на осно-

вании судебного постановления, вынесенного по письменному заявле-

нию. 

Судебное постановление о выплате денежных сумм направляет-

ся в соответствующую финансовую службу для выплаты денежных 

сумм сторонам или их представителям по месту ее нахождения или 

посредством перечисления указанных в судебном постановлении сумм 

на текущий (расчетный) счет стороны по ее ходатайству. 

Выплата денежных сумм по месту нахождения финансовой 

службы или перечисление средств на текущий (расчетный) счет сторо-

ны осуществляется не позднее 30 дней со дня получения судебного 

постановления. 

38. Издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением граж-

данского дела, возмещаются суду за счет соответственно федерального 

бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации в пределах 

средств, выделенных по смете расходов. 

39. Возмещение подотчетным лицам и организациям за счет 

средств федерального бюджета (за исключением государственных 

consultantplus://offline/ref=A7C7550A2097A10F5680F3FCC98200D36C7610E9B62D68F3978A36D1E2A931FD7C620881F369506Cm3nBK
consultantplus://offline/ref=A7C7550A2097A10F5680F3FCC98200D36C7610E9B62D68F3978A36D1E2A931FD7C620881F369506Cm3nBK


166 

органов и организаций) расходов в связи с выполнением требований 

Конституционного Суда Российской Федерации о предоставлении 

текстов нормативных и других правовых актов, документов и их ко-

пий, дел, сведений и других материалов, о заверении документов и 

текстов нормативных актов, о проведении проверок, исследований, 

экспертиз, об установлении определенных обстоятельств, о привлече-

нии специалистов, о даче разъяснений и консультаций, а также об из-

ложении профессиональных мнений по рассматриваемым делам, про-

изводится на основании определений Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, вынесенных по письменным заявлениям, в которых 

указывается размер подлежащих возмещению расходов, подтверждае-

мых в том числе с учетом требований пунктов 2 - 22 настоящего По-

ложения. 

Выплаты указанным лицам или их представителям, а также ор-

ганизациям производятся бухгалтерией Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации по месту ее нахождения либо посредством пере-

числения средств на текущий (расчетный) счет лица не позднее 30 

дней со дня получения бухгалтерией Конституционного Суда Россий-

ской Федерации определений Конституционного Суда Российской 

Федерации о возмещении расходов. 

 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 1 декабря 2012 г. N 1240 

 

Перечень утративших законную силу актов Совета Министров 

РСФСР 

и Правительства Российской Федерации 

 

1. Постановление Совета Министров РСФСР от 14 июля 1990 г. 

N 245 "Об утверждении Инструкции о порядке и размерах возмещения 

расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в 

органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в суд" 

(СП РСФСР, 1990, N 18, ст. 132). 

2. Постановление Совета Министров - Правительства Россий-

ской Федерации от 2 марта 1993 г. N 187 "О внесении изменений в 

постановление Совета Министров РСФСР от 14 июля 1990 г. N 245 

"Об утверждении Инструкции о порядке и размерах возмещения рас-

ходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы 

дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в суд" (Соб-

рание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, 

N 10, ст. 847). 
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3. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации 

от 4 марта 2003 г. N 140 "О порядке и размерах возмещения расходов 

некоторых участников производства по делам об административных 

нарушениях и оплате их труда" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2003, N 10, ст. 905). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 

июля 2003 г. N 400 "О размере вознаграждения адвоката, участвующе-

го в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению 

органов дознания, органов предварительного следствия или суда" (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2925). 

5. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации 

от 28 сентября 2007 г. N 625 "О внесении изменений в постановления 

Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 400 и от 23 

июля 2005 г. N 445" (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2007, N 40, ст. 4808). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 

июля 2008 г. N 555 "Об индексации размера оплаты труда адвоката, 

участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия 

или суда, и размера выплат при оказании адвокатами юридической 

помощи военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, 

по вопросам, связанным с прохождением военной службы, а также по 

иным основаниям, установленным федеральными законами" в части 

повышения размера оплаты труда адвоката, участвующего в качестве 

защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов доз-

нания, органов предварительного следствия или суда, установленного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 

г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 

30, ст. 3641). 

7. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации 

от 25 мая 2012 г. N 515 "О внесении изменений в некоторые акты Пра-

вительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2012, N 23, ст. 3013). 
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РАЗДЕЛ IV.  

РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 

 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 28 января 1997 года N 2-П 

«По делу о проверке конституционности части четвертой 

статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с 

жалобами граждан Б.В.Антипова, Р.Л.Гитиса и С.В.Абрамова» 

 

 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе председа-

тельствующего Н.Т.Ведерникова, судей Э.М.Аметистова, 

Ю.М.Данилова, В.Д.Зорькина, В.О.Лучина, В.И.Олейника, 

В.Г.Стрекозова, В.А.Туманова, О.С.Хохряковой, 

с участием представителей граждан, обратившихся с жалобами в 

Конституционный Суд Российской Федерации, адвоката 

Н.Д.Писаревского и кандидата юридических наук В.М.Жуковского; 

представителя Совета Федерации Федерального Собрания - доктора 

юридических наук В.И.Власова, 

руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Фе-

дерации, пунктом 3 части первой, частями второй и третьей статьи 3, 

пунктом 3 части второй статьи 22, статьями 36, 96, 97 и 99 Федераль-

ного конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", 

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционно-

сти части четвертой статьи 47 УПК РСФСР. 

Поводом к рассмотрению дела явились индивидуальные жалобы 

граждан Б.В.Антипова, Р.Л.Гитиса и С.В.Абрамова на нарушение их 

конституционных прав положением части четвертой статьи 47 УПК 

РСФСР, согласно которому в качестве защитников при производстве 

по уголовным делам допускаются лишь адвокаты и представители 

профессиональных союзов и других общественных объединений. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неоп-

ределенность в вопросе о том, соответствует ли указанное положение 

УПК РСФСР Конституции Российской Федерации. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика В.И.Олейника, объяснения 

представителей сторон, заключение эксперта, выступления пригла-

шенных в заседание представителей Министерства юстиции Россий-

ской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федерального 

союза адвокатов России, Гильдии российских адвокатов, выступление 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Конституционном Суде Российской Федерации, исследовав имеющие-

ся материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 
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установил: 

 

1. Граждане Б.В.Антипов и Р.Л.Гитис, привлеченные в качестве об-

виняемых по различным уголовным делам, заявили в ходе предвари-

тельного следствия ходатайства о допуске в качестве их защитников 

выбранных ими частнопрактикующих юристов, не являющихся члена-

ми коллегий адвокатов. 

Следователями, осуществлявшими расследование по этим делам, в 

удовлетворении заявленных ходатайств было отказано со ссылкой на 

то, что часть четвертая статьи 47 УПК РСФСР (в редакции от 23 мая 

1992 года) предусматривает возможность допуска в качестве защитни-

ков на предварительном следствии только лиц, состоящих в коллегиях 

адвокатов или являющихся представителями профсоюзных и иных 

общественных организаций по делам членов этих организаций. Лица, 

оказывающие юридическую помощь гражданам на основе лицензии, 

выдаваемой органами юстиции в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 года N 344, и 

доверенности не относятся ни к одной из названных категорий и пото-

му, по мнению следственных органов, не могут допускаться на предва-

рительное следствие в качестве защитников. К такому же выводу при-

шли прокурорские, а также судебные инстанции, признавшие решения 

следователей законными с точки зрения требований части четвертой 

статьи 47 УПК РСФСР. 

Федеральным законом от 15 июня 1996 года часть четвертая статьи 

47 УПК РСФСР была изложена в новой редакции, однако положение, 

согласно которому в качестве защитников допускаются лишь адвокаты 

и представители профессиональных союзов и других общественных 

объединений, в ней было сохранено. Отказ в допуске защитника, не 

являющегося членом коллегии адвокатов и не представляющего обще-

ственное объединение, со ссылкой на часть четвертую статьи 47 УПК 

РСФСР в ее новой редакции послужил причиной обращения в Консти-

туционный Суд Российской Федерации гражданина С.В.Абрамова. 

Учитывая, что указанные жалобы касаются одного и того же пред-

мета, Конституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь 

статьей 48 Федерального конституционного закона «О Конституцион-

ном Суде Российской Федерации», соединил дела по этим жалобам в 

одном производстве. 

2. Часть четвертая статьи 47 УПК РСФСР предусматривает, что в 

качестве защитников допускаются: адвокат по предъявлении им ордера 

юридической консультации, представитель профессионального союза 

или другого общественного объединения, являющийся защитником, по 

предъявлении соответствующего протокола, а также документа, удо-

стоверяющего его личность. В соответствии с частью пятой статьи 47 
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УПК РСФСР по определению суда или постановлению судьи в качест-

ве защитников могут быть допущены близкие родственники и закон-

ные представители обвиняемого, а также другие лица. Из этого следу-

ет, что оспариваемая заявителями норма, устанавливая правила допус-

ка защитников в уголовном судопроизводстве, определяет круг лиц, 

которые могут быть допущены в качестве защитников на стадии доз-

нания и предварительного следствия, включая в него лишь адвокатов и 

представителей профессионального союза или иного общественного 

объединения. 

 

Согласно статье 48 (часть 2) Конституции Российской Федерации 

каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совер-

шении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката 

(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под 

стражу или предъявления обвинения. Статья 14 Международного пакта 

о гражданских и политических правах предусматривает, что каждый 

при рассмотрении предъявленного ему обвинения вправе сноситься с 

выбранным им самим защитником и защищать себя через его посред-

ство. Право гражданина на самостоятельный выбор адвоката (защит-

ника) подтверждено постановлением Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 27 марта 1996 года по делу о проверке конституци-

онности статей 1 и 21 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 

года "О государственной тайне" в связи с жалобами граждан 

В.М.Гурджиянца, В.Н.Синцова, В.Н.Бугрова и А.К.Никитина. 

Однако по своему содержанию право на самостоятельный выбор 

адвоката (защитника) не означает право выбирать в качестве защитни-

ка любое лицо по усмотрению подозреваемого или обвиняемого и не 

предполагает возможность участия в уголовном процессе любого лица 

в качестве защитника. Закрепленное в статье 48 (часть 2) Конституции 

Российской Федерации право пользоваться помощью адвоката (защит-

ника) является одним из проявлений более общего права, гарантиро-

ванного статьей 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации каж-

дому человеку, - права на получение квалифицированной юридической 

помощи. Поэтому положения части 2 статьи 48 Конституции Россий-

ской Федерации не могут быть истолкованы в отрыве и без учета по-

ложений части 1 этой же статьи. 

3. Гарантируя право на получение именно квалифицированной 

юридической помощи, государство должно, во-первых, обеспечить 

условия, способствующие подготовке квалифицированных юристов 

для оказания гражданам различных видов юридической помощи, в том 

числе в уголовном судопроизводстве, и, во-вторых, установить с этой 

целью определенные профессиональные и иные квалификационные 

требования и критерии. Участие в качестве защитника в ходе предва-

рительного расследования дела любого лица по выбору подозреваемо-
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го или обвиняемого может привести к тому, что защитником окажется 

лицо, не обладающее необходимыми профессиональными навыками, 

что несовместимо с задачами правосудия и обязанностью государства 

гарантировать каждому квалифицированную юридическую помощь. 

Критерии квалифицированной юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве, исходя из необходимости обеспечения принципа 

состязательности и равноправия сторон, закрепленного в статье 123 

(часть 3) Конституции Российской Федерации, устанавливает законо-

датель путем определения соответствующих условий допуска тех или 

иных лиц в качестве защитников. 

4. В настоящее время организационно-правовой формой деятельно-

сти адвокатов являются коллегии адвокатов, создаваемые на основании 

Положения об адвокатуре РСФСР, утвержденного Законом РСФСР от 

20 ноября 1980 года, и в установленном им же порядке. В названном 

Положении формулируются и определенные профессиональные требо-

вания к адвокатам, призванные обеспечивать квалифицированный 

характер оказываемой ими юридической помощи с учетом высокой 

значимости для личности и общества в целом принимаемых в уголов-

ном судопроизводстве решений. 

Таким образом, положение части четвертой статьи 47 УПК РСФСР, 

предусматривающее допуск в качестве защитника по уголовному делу 

адвоката по предъявлении им ордера юридической консультации, не 

противоречит Конституции Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации не содержит указания на кри-

терии, соблюдение которых свидетельствует о должном уровне квали-

фикации лиц, оказывающих гражданам юридическую помощь. 

Определение таких критериев для лиц, допускаемых к оказанию 

юридической помощи по уголовным делам в качестве защитников 

подозреваемых и обвиняемых, относится к компетенции законодателя. 

Только законодатель вправе при условии обеспечения каждому обви-

няемому (подозреваемому) права на получение квалифицированной 

юридической помощи и в интересах правосудия в целом предусмот-

реть возможность допуска в качестве защитников иных, помимо адво-

катов, избранных самим обвиняемым лиц, в том числе имеющих ли-

цензию на оказание платных юридических услуг. 

5. Часть четвертая статьи 47 УПК РСФСР предусматривает, что в 

качестве защитника допускается не только адвокат, но и представитель 

профессионального союза или другого общественного объединения, 

предъявивший соответствующий протокол, а также документ, удосто-

веряющий его личность. При этом наличия у такого представителя 

юридического образования, каких-либо профессиональных знаний и 

опыта закон не требует, что ставит под сомнение возможность обеспе-

чить обвиняемому (подозреваемому) право на получение квалифици-

рованной юридической помощи в тех случаях, когда защитником на 
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предварительном следствии является не адвокат, а представитель 

профсоюза или другого общественного объединения. Однако, посколь-

ку заявителями такой вопрос не ставится, проверить конституцион-

ность этого положения части четвертой статьи 47 УПК РСФСР при 

рассмотрении данного дела Конституционный Суд Российской Феде-

рации в силу части третьей статьи 74 Федерального конституционного 

закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" не вправе. 

6. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 

гражданин Б.В.Антипов обосновывает неконституционность части 

четвертой статьи 47 УПК РСФСР также и тем, что оспариваемая норма 

допускает отстранение адвоката от участия в уголовном судопроизвод-

стве в качестве защитника в связи с прекращением его членства в кол-

легии адвокатов, а гражданин С.В.Абрамов - тем, что в данной норме 

нет запрета отстранять от участия в деле защитника представителя 

общественного объединения в связи с отзывом ранее принятого реше-

ния соответствующего общественного объединения о его направлении 

для участия в уголовном деле. 

Анализ содержания части четвертой статьи 47 УПК РСФСР не дает 

оснований для вывода о том, что она не только устанавливает условия 

и порядок допуска тех или иных лиц в качестве защитников, но и рег-

ламентирует основания и порядок последующего отстранения от уча-

стия в уголовном судопроизводстве уже допущенных в него лиц. Об-

стоятельства, исключающие участие в деле адвоката, представителя 

общественного объединения в качестве защитника, предусмотрены в 

другой статье УПК РСФСР, а именно в статье 67_1, однако ее содер-

жание в жалобах не оспаривается. 

Вопрос о том, насколько обоснованными были решения следовате-

лей об отстранении от участия в уголовном судопроизводстве защит-

ников заявителей и насколько правомерна в них ссылка на часть чет-

вертую статьи 47 УПК РСФСР, не может быть решен Конституцион-

ным Судом Российской Федерации, поскольку в силу частей второй и 

третьей статьи 3 Федерального конституционного закона "О Конститу-

ционном Суде Российской Федерации" установление и устранение 

фактов нарушения права на защиту, связанных с неправильным при-

менением части четвертой статьи 47 УПК РСФСР при рассмотрении 

дел заявителей, неподведомственно Конституционному Суду Россий-

ской Федерации. 

На основании изложенного и руководствуясь частью первой статьи 

71, статьями 72, 74, 75 и 100 Федерального конституционного закона 

"О Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный 

Суд Российской Федерации 
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постановил: 

 

1. Признать положение части четвертой статьи 47 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР, согласно которому в качестве за-

щитника допускается адвокат по предъявлении им ордера юридиче-

ской консультации, не противоречащим Конституции Российской Фе-

дерации. 

Иные условия, профессиональные критерии и организационно-

правовые формы, обеспечивающие оказание квалифицированной юри-

дической помощи в уголовном процессе, определяются законодателем. 

2. Согласно частям первой и второй статьи 79 Федерального кон-

ституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федера-

ции" настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалова-

нию, вступает в силу немедленно после его провозглашения и действу-

ет непосредственно. 

3. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" настоящее Постанов-

ление подлежит незамедлительному опубликованию в "Собрании за-

конодательства Российской Федерации" и "Российской газете". Поста-

новление должно быть также опубликовано в "Вестнике Конституци-

онного Суда Российской Федерации". 

 

 

 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 6 марта 2003 года N 108-О 

«По жалобе гражданина Цицкишвили Гиви Важевича  

на нарушение его конституционных прав пунктом 2 части 

третьей статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса  

Российской Федерации» 

 

 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председа-

теля В.Д.Зорькина, судей М.В.Баглая, Н.С.Бондаря, Г.А.Гаджиева, 

Ю.М.Данилова, Л.М.Жарковой, Г.А.Жилина, С.М.Казанцева, 

М.И.Клеандрова, Л.О.Красавчиковой, Ю.Д.Рудкина, Н.В.Селезнева, 

А.Я.Сливы, В.Г.Стрекозова, О.С.Хохряковой, Б.С.Эбзеева, 

В.Г.Ярославцева, 

заслушав в пленарном заседании заключение судьи Н.В.Селезнева, 

проводившего на основании статьи 41 Федерального конституционно-

го закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" предва-

рительное изучение жалобы гражданина Г.В.Цицкишвили, 
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установил: 

 

1. В жалобе гражданина Г.В.Цицкишвили, обвиняемого в соверше-

нии преступления и содержащегося под стражей, оспаривается консти-

туционность пункта 2 части третьей статьи 56 УПК Российской Феде-

рации, согласно которому защитник подозреваемого, обвиняемого не 

подлежит допросу в качестве свидетеля об обстоятельствах, которые 

стали ему известны в связи с участием в производстве по уголовному 

делу. Как следует из представленных материалов, на основании на-

званной нормы Перовский районный суд города Москвы отказал адво-

катам гражданина Г.В.Цицкишвили в удовлетворении ходатайства о 

допросе в качестве свидетеля адвоката Т.В.Иргашевой для подтвер-

ждения факта фальсификации следователем материалов уголовного 

дела. 

По мнению заявителя, пункт 2 части третьей статьи 56 УПК Рос-

сийской Федерации, как не позволяющий использовать показания за-

щитника в качестве доказательства по делу не только в случаях, когда 

это связано с необходимостью соблюдения адвокатской тайны, нару-

шает его право на получение квалифицированной юридической помо-

щи, гарантированное статьей 48 Конституции Российской Федерации, 

а также противоречит принципу состязательности и равноправия сто-

рон, закрепленному статьей 123 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации. 

2. Норма, содержащаяся в пункте 2 части третьей статьи 56 УПК 

Российской Федерации (как и корреспондирующая ей норма пункта 2 

статьи 8 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвока-

туре в Российской Федерации") направлена на защиту конфиденциаль-

ности сведений, доверенных подзащитным адвокату при выполнении 

им профессиональных функций. Каких-либо иных целей, кроме созда-

ния условий для получения обвиняемым квалифицированной юриди-

ческой помощи и обеспечения адвокатской тайны, законодатель в дан-

ном случае не преследовал. 

Предусмотренное пунктом 2 части третьей статьи 56 УПК Россий-

ской Федерации освобождение защитника от обязанности свидетельст-

вовать об обстоятельствах, которые стали ему известны или доверены 

в связи с его профессиональной деятельностью, служит обеспечению 

интересов обвиняемого и является гарантией беспрепятственного вы-

полнения защитником возложенных на него функций; в этом заключа-

ется смысл и предназначение указанной нормы. Такое понимание ад-

вокатского иммунитета вытекает из правовой позиции Конституцион-

ного Суда Российской Федерации, сформулированной в Определении 

от 6 июля 2000 года N 128-О по жалобе гражданина В.В.Паршуткина 

на нарушение его конституционных прав пунктом 1 части второй ста-

тьи 72 УПК РСФСР и статьями 15 и 16 Положения об адвокатуре 
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РСФСР. 

Следовательно, в вопросе о конституционности пункта 2 части 

третьей статьи 56 УПК Российской Федерации неопределенность от-

сутствует, а значит, отсутствует и предусмотренное частью второй 

статьи 36 Федерального конституционного закона "О Конституцион-

ном Суде Российской Федерации" основание для принятия данной 

жалобы к рассмотрению. 

3. Освобождая адвоката от обязанности свидетельствовать о став-

ших ему известными обстоятельствах в случаях, когда это вызвано 

нежеланием разглашать конфиденциальные сведения, пункт 2 части 

третьей статьи 56 УПК Российской Федерации вместе с тем не исклю-

чает его право дать соответствующие показания в случаях, когда сам 

адвокат и его подзащитный заинтересованы в оглашении тех или иных 

сведений. Данная норма также не служит для адвоката препятствием в 

реализации права выступить свидетелем по делу при условии измене-

ния впоследствии его правового статуса и соблюдения прав и законных 

интересов лиц, доверивших ему информацию. 

В подобных случаях суды не вправе отказывать в даче свидетель-

ских показаний лицам, перечисленным в части третьей статьи 56 УПК 

Российской Федерации (в том числе защитникам обвиняемого и подоз-

реваемого), при заявлении ими соответствующего ходатайства. Невоз-

можность допроса указанных лиц - при их согласии дать показания, а 

также при согласии тех, чьих прав и законных интересов непосредст-

венно касаются конфиденциально полученные адвокатом сведения, - 

приводила бы к нарушению конституционного права на судебную 

защиту и искажала бы само существо данного права. 

4. В силу закрепленного в Конституции Российской Федерации 

принципа осуществления судопроизводства на основе состязательно-

сти и равноправия сторон (статья 123, часть 3) суд обязан во всех слу-

чаях обеспечивать равенство прав участников судебного разбиратель-

ства по представлению и исследованию доказательств и заявлению 

ходатайств. 

Отказ в удовлетворении ходатайства при рассмотрении конкретно-

го уголовного дела может иметь место только при наличии предусмот-

ренных уголовно-процессуальным законом оснований. Их установле-

ние и оценка являются прерогативой судов общей юрисдикции и в 

компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации, закреп-

ленную статьей 125 Конституции Российской Федерации и статьей 3 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации", не входят. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой 

статьи 43 и частью первой статьи 79 Федерального конституционного 

закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", Конститу-

ционный Суд Российской Федерации 
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определил: 

 

1. Пункт 2 части третьей статьи 56 УПК Российской Федерации 

подлежит применению в соответствии с его конституционно-правовым 

смыслом, выявленным в настоящем Определении. 

2. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Циц-

кишвили Гиви Важевича, поскольку для разрешения поставленного в 

ней вопроса не требуется вынесения предусмотренного статьей 71 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации" итогового решения в виде постановления. 

3. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по 

данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит. 

4. Настоящее Определение подлежит опубликованию в "Российской 

газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и "Вест-

нике Конституционного Суда Российской Федерации". 

 

 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 16 июля 2004 г. №15-П 

"По делу о проверке конституционности части 5 статьи 59 Арбит-

ражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

запросами Государственного Собрания - Курултая Республики 

Башкортостан, Губернатора Ярославской области, Арбитражного 

суда Красноярского края, жалобами ряда организаций и граждан" 

 

 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе председа-

тельствующего О.С. Хохряковой, судей Ю.М. Данилова, 

Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, В.Д. Зорькина, С.М. Казанцева, 

М.И. Клеандрова, В.О. Лучина, Н.В. Селезнева, 

с участием представителя Государственного Собрания - Курултая 

Республики Башкортостан - кандидата юридических наук 

С.И. Комарицкого, представителя Губернатора Ярославской области - 

кандидата юридических наук Ю.А. Новикова, представителя ОАО 

"Холдинговая компания "Отечество" - кандидата юридических наук 

В.М. Мелихова, генерального директора ООО "Гориславцев и К°. 

Юридические услуги" и ЗАО "Гориславцев и К°. Аудит" 

К.М.Гориславцева, директора ЗАО "Управление и Финансы" 

В.А. Кянганена, директора ООО "Юридическая фирма "Ардашев и 

Партнеры" В.Л. Ардашева, представителя ОАО "Тюменская нефтяная 

компания" - кандидата юридических наук А.Ю. Виноградова, гене-

рального директора ООО "Юридическая фирма "Лекс" 

В.В. Рыльчикова, исполнительного директора ООО "Юридическая 
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фирма "Север-Лекс" А.Х. Кима, представителей ООО "Аудиторская 

фирма "Каббалкаудит" - адвокатов В.В. Алешни и Т.В. Алешни, граж-

дан В.С. Арефьева, О.А. Куркова, М.В. Марущенко, В.А. Огнева, 

И.Ю. Тимакова, М.И. Урбиной и Ю.Н. Чинкова, постоянного предста-

вителя Государственной Думы в Конституционном Суде Российской 

Федерации Е.Б. Мизулиной, представителя Совета Федерации - докто-

ра юридических наук Е.В. Виноградовой, полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Россий-

ской Федерации М.А. Митюкова, 

руководствуясь статьей 125 (пункт "а" части 2 и часть 4) Конститу-

ции Российской Федерации, подпунктом "а" пункта 1 и пунктом 3 час-

ти первой, частями третьей и четвертой статьи 3, подпунктом "а" пунк-

та 1 и пунктом 3 части второй статьи 22, статьями 36, 74, 84, 85, 86, 96, 

97, 99, 101, 102 и 104 Федерального конституционного закона "О Кон-

ституционном Суде Российской Федерации", 

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционно-

сти части 5 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации. 

Поводом к рассмотрению дела явились запросы Государственного 

Собрания - Курултая Республики Башкортостан, Губернатора Ярослав-

ской области и Арбитражного суда Красноярского края, а также жало-

бы ОАО "Холдинговая компания "Отечество", ООО "Гориславцев и 

К°. Юридические услуги", ЗАО "Гориславцев и К°. Аудит", ОАО "Тю-

менская нефтяная компания", ООО "Юридическая фирма "Лекс", ООО 

"Юридическая фирма "Север-Лекс", ООО "Юридическая фирма "Пра-

вовой профиль", ЗАО "Классик Компани", ООО "Юридическая фирма 

"Юрус", ЗАО "Управление и Финансы", ООО "Юридическая фирма 

"Ардашев и Партнеры", ЗАО "Информационно-вычислительный 

центр", ООО "Аудиторская фирма "Каббалкаудит" и граждан 

В.С. Арефьева, Т.А. Бектемирова, С.В. Киселева, А.В. Королева, 

А.Ф. Костина, Т.С. Кравцевой, О.А. Куркова, М.В. Марущенко, 

В.А. Огнева, С.В. Палкина, И.Ю. Тимакова, М.И. Урбиной, 

Э.Р. Хаснеевой, Ю.Н. Чинкова, К.В. Шостова. Основанием к рассмот-

рению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 

том, соответствует ли Конституции Российской Федерации оспаривае-

мое заявителями законоположение. 

Поскольку все обращения касаются одного и того же предмета, 

Конституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь статьей 

48 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации", соединил дела по этим обращениям в одном 

производстве. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Г.А. Жилина, объяснения 

сторон и их представителей, выступления приглашенных в заседание 

представителей: от Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
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ции - судьи Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

Т.К. Андреевой, от Генеральной прокуратуры Российской Федерации - 

А.Н. Дзюбы, от Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 

- Ю.А. Костанова, исследовав представленные документы и иные ма-

териалы, Конституционный Суд Российской Федерации установил: 

1. Согласно части 5 статьи 59 АПК Российской Федерации предста-

вителями организаций могут выступать в арбитражном суде по долж-

ности руководители организаций, действующие в пределах полномо-

чий, предусмотренных федеральным законом, иным нормативным 

правовым актом, учредительными документами, или лица, состоящие в 

штате указанных организаций, либо адвокаты. 

Данное законоположение во взаимосвязи с пунктом 4 статьи 2 Фе-

дерального закона от 31 мая 2002 года "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации", согласно которому представите-

лями организаций, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления в гражданском и административном судопроизводст-

ве, судопроизводстве по делам об административных правонарушени-

ях могут выступать только адвокаты, за исключением случаев, когда 

эти функции выполняют работники, состоящие в штате указанных 

организаций, органов государственной власти и органов местного са-

моуправления, если иное не установлено федеральным законом, позво-

ляет арбитражным судам отказывать в допуске к участию в арбитраж-

ном процессе в качестве представителя организации выбранного ею 

лица, если такое лицо не относится к числу адвокатов или не состоит в 

штате этой организации. 

Конституционность части 5 статьи 59 АПК Российской Федерации 

оспаривается в порядке статьи 125 (часть 2) Конституции Российской 

Федерации Государственным Собранием - Курултаем Республики 

Башкортостан и Губернатором Ярославской области. Как указывается 

в запросах, в отличие от организаций граждане в силу части 3 той же 

статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

могут выбирать в качестве своих представителей в арбитражном суде 

не только адвокатов, но и иных оказывающих юридическую помощь 

лиц. Тем самым, по мнению заявителей, оспариваемая норма вопреки 

статьям 19 (части 1 и 2) и 123 (часть 3) Конституции Российской Феде-

рации ставит стороны в арбитражном процессе в неравное положение, 

а также нарушает конституционные права частнопрактикующих юри-

стов и сотрудников юридических фирм, не имеющих статуса адвоката, 

поскольку препятствует их участию в арбитражном процессе в качест-

ве представителей организаций, что противоречит статьям 2, 8, 19, 34, 

35 и 55 Конституции Российской Федерации. 

В запросе Арбитражного суда Красноярского края, который при 

рассмотрении дела по иску налогового органа к ОАО "Красноярский 

завод синтетического каучука" о взыскании налоговых санкций был 
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вынужден отказать в признании полномочий представителя ответчика 

по доверенности - аудитора Н.В. Карамышева, поскольку тот не являл-

ся адвокатом и не состоял в штате завода, утверждается, что часть 5 

статьи 59 АПК Российской Федерации противоречит статьям 19 (части 

1 и 2), 30 (часть 2), 45 (часть 2) и 48 (часть 1) Конституции Российской 

Федерации. 

Со ссылкой на часть 5 статьи 59 АПК Российской Федерации ар-

битражные суды отказали ряду организаций - ОАО "Тюменская нефтя-

ная компания", ЗАО "Гориславцев и К°. Аудит", ЗАО "Информацион-

но-вычислительный центр" и ЗАО "Классик Компани" в признании 

полномочий избранных ими в качестве представителей лиц, не со-

стоящих в их штате и не имеющих статус адвоката. Нарушение своих 

конституционных прав эти организации усматривают в том, что на-

званное законоположение лишает их - в отличие от граждан в арбит-

ражном процессе и от всех участников гражданского процесса - воз-

можности пользоваться квалифицированной юридической помощью со 

стороны избранных ими по своему усмотрению представителей, что 

противоречит статьям 19 (части 1 и 2), 45, 48 (часть 1) и 123 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации. Кроме того, по их мнению, оспа-

риваемая норма не соответствует статьям 1, 2, 7, 8, 15, 17, 18, 30, 34, 

37, 46 и 55 Конституции Российской Федерации. 

С жалобами на нарушение конституционных прав и свобод частью 

5 статьи 59 АПК Российской Федерации в Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации обратились также ООО "Юридическая фирма 

"Правовой профиль", ООО "Юридическая фирма "Лекс", ООО "Юри-

дическая фирма "Север-Лекс", ОАО "Холдинговая компания "Отечест-

во", ООО "Юридическая фирма "Юрус", ООО "Гориславцев и К°. 

Юридические услуги", ООО "Юридическая фирма "Ардашев и Парт-

неры", ЗАО "Управление и финансы" и ООО "Аудиторская фирма 

"Каббалкаудит", занимающиеся оказанием юридических или аудитор-

ских услуг, а также ряд сотрудников юридических и аудиторских фирм 

и частнопрактикующих юристов, которым арбитражные суды со ссыл-

кой на оспариваемую норму отказали в допуске к участию в арбитраж-

ном процессе в качестве представителей других организаций в соот-

ветствии с заключенными между ними договорами. 

Заявители утверждают, что часть 5 статьи 59 АПК Российской Фе-

дерации нарушает закрепленные Конституцией Российской Федерации 

право граждан и их объединений на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запре-

щенной законом экономической деятельности (статья 34, часть 1), 

право свободно распоряжаться своими способностями к труду (статья 

37, часть 1) и ставит объединения адвокатов в привилегированное по-

ложение, что не соответствует принципу правового равенства (статья 

19, части 1 и 2, Конституции Российской Федерации), а также проти-
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воречит статьям 1, 2, 6, 7, 8, 17, 18, 30, 45, 46, 48, 55 и 123 Конституции 

Российской Федерации. 

ООО "Юридическая фирма "Правовой профиль", граждане 

С.В. Киселев, Т.С. Кравцева и Э.Р. Хаснеева, оспаривая конституцион-

ность примененной арбитражными судами в их делах части 5 статьи 59 

АПК Российской Федерации, указывают также на ее взаимосвязь с 

пунктом 4 статьи 2 Федерального закона "Об адвокатской деятельно-

сти и адвокатуре в Российской Федерации", который, по их мнению, 

как содержащий правило, аналогичное закрепленному в части 5 статьи 

59 АПК Российской Федерации, также нарушает их права и свободы. 

Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда 

Российской Федерации по настоящему делу является положение части 

5 статьи 59 АПК Российской Федерации, в силу которого, с учетом его 

системной связи с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона "Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", предста-

вителями организаций в арбитражном суде могут выступать помимо 

работников, состоящих в штате этих организаций, только адвокаты. 

2. Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом (статья 45, часть 2). Одним из таких способов является судеб-

ная защита, которая согласно статье 46 (часть 1) Конституции Россий-

ской Федерации гарантируется каждому. Право на судебную защиту, 

как следует из данной нормы во взаимосвязи со статьей 17 (части 1 и 2) 

Конституции Российской Федерации, относится к основным неотчуж-

даемым правам и свободам человека и гражданина. Равным образом 

оно распространяется и на организации как объединения граждан, 

выступая одновременно в силу статьи 18 Конституции Российской 

Федерации гарантией всех других принадлежащих им прав и свобод. 

Реализации права на судебную защиту наряду с другими правовы-

ми средствами служит институт судебного представительства, обеспе-

чивающий заинтересованному лицу получение квалифицированной 

юридической помощи (статья 48, часть 1, Конституции Российской 

Федерации), а в случаях невозможности непосредственного (личного) 

участия в судопроизводстве - доступ к правосудию. В отличие от гра-

ждан организации по своей правовой природе лишены возможности 

непосредственно участвовать в судопроизводстве, а потому дела орга-

низаций ведут в арбитражном суде их органы в лице руководителей 

или другие, по их выбору, представители (части 4 и 5 статьи 59, статья 

61 АПК Российской Федерации). 

Отсутствие у организации возможности иметь представителя для 

реализации своих прав как участника арбитражного процесса и отстаи-

вания своих интересов в суде лишало бы ее самого права на судебную 

защиту и на участие в судопроизводстве на основе закрепленных в 

статье 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации принципов 
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состязательности и равноправия сторон. Вместе с тем конституционное 

право на судебную защиту и принципы состязательности и равнопра-

вия сторон не предполагают выбор по своему усмотрению любых спо-

собов и процедур судебной защиты, а право вести свои дела в суде 

через самостоятельно выбранного представителя не означает безуслов-

ное право выбирать в качестве такового любое лицо и не предполагает 

возможность участия в судопроизводстве любого лица в качестве 

представителя. 

Данная правовая позиция применительно к уголовному судопроиз-

водству сформулирована Конституционным Судом Российской Феде-

рации в Постановлении от 28 января 1997 года по делу о проверке 

конституционности части четвертой статьи 47 УПК РСФСР и в ряде 

решений подтверждена применительно к конституционному судопро-

изводству. Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации, 

учитывая, что право пользоваться помощью защитника и иметь пред-

ставителя служит одним из способов судебной защиты и вместе с тем - 

одним из проявлений конституционного права на получение квалифи-

цированной юридической помощи, установление критериев квалифи-

цированной юридической помощи и обусловленных ими особенностей 

и условий допуска тех или иных лиц в качестве защитников или пред-

ставителей в конкретных видах судопроизводства является прерогати-

вой законодателя. 

Так, Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адво-

катуре в Российской Федерации" предусмотрено, что для приобретения 

статуса адвоката, дающего в том числе право участвовать в судопроиз-

водстве в качестве представителя доверителя, необходимы определен-

ный уровень юридического образования, стаж работы по юридической 

специальности или стажировка в адвокатском образовании, положи-

тельное решение квалификационной комиссии, принимаемое после 

сдачи квалификационного экзамена, отсутствие непогашенной или 

неснятой судимости за совершение умышленного преступления (статья 

9). Кроме того, в целях реализации конституционных прав граждан и 

их объединений, в частности права на судебную защиту и права на 

получение квалифицированной юридической помощи, названным Фе-

деральным законом предусмотрены специальные требования к органи-

зации адвокатской деятельности и адвокатуры, а также комплекс пра-

вовых гарантий, обеспечивающих независимость адвоката при осуще-

ствлении им своих обязанностей, полноту и качество предоставляемых 

юридических услуг, страхование риска его ответственности за наруше-

ние условий заключенного с доверителем соглашения (статьи 3, 6-8, 

13, 16-19). 

Исходя из конституционной природы правосудия, осуществление 

которого возложено на суды как органы государственной (судебной) 

власти (статья 10; статья 11, часть 1; статья 118, части 1 и 2, Конститу-
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ции Российской Федерации), и обязанности государства гарантировать 

каждому судебную защиту, в том числе путем определения порядка 

получения квалифицированной юридической помощи, а также особых 

требований, предъявляемых к членам адвокатских образований, зако-

нодатель вправе предусмотреть преимущества для адвокатов при до-

пуске их в качестве представителей в суде, если необходимость таких 

преимуществ обусловлена публичными интересами, что, например, 

имеет место в уголовном судопроизводстве в отношении представите-

лей обвиняемого (Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 28 января 1997 года). Однако при этом он должен обес-

печивать баланс публичных интересов и прав и законных интересов 

лица при выборе представителя для судебной защиты, не допуская 

несоразмерного ограничения как права на судебную защиту, так и 

права на получение квалифицированной юридической помощи. Данное 

требование является обязательным для законодателя и при определе-

нии условий и критериев допуска представителей организаций для 

участия от ее имени в арбитражном процессе. 

3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 

19, части 1 и 2; статья 123, часть 3) стороны в судебном процессе рав-

ны перед законом и судом - вне зависимости от того, в какой организа-

ционно-правовой форме выступают данные участники судопроизвод-

ства, а возникший между ними спор разрешается на основе принципов 

состязательности и равноправия сторон. Этим установлениям коррес-

пондируют положения статей 7, 8 и 10 Всеобщей декларации прав 

человека, пункта 1 статьи 14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах и статьи 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, которые гарантируют равенство всех перед законом 

и судом, право каждого на справедливое разбирательство спора о его 

гражданских правах и обязанностях независимым и беспристрастным 

судом, созданным на основании закона. Названные положения, как 

относящиеся к общепризнанным принципам и нормам международно-

го права, согласно статье 15 (часть 4) Конституции Российской Феде-

рации являются составной частью правовой системы Российской Фе-

дерации. 

Конституция Российской Федерации гарантирует свободу экономи-

ческой деятельности, признание и защиту равным образом частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности, право 

каждого на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономиче-

ской деятельности (статья 8; статья 34, часть 1; статья 35, части 1 и 2). 

На этих конституционных предписаниях основаны положения Граж-

данского кодекса Российской Федерации о равенстве участников граж-

данских правоотношений, свободе договора, недопустимости произ-

вольного вмешательства кого-либо в частные дела, свободном уста-
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новлении своих прав и обязанностей на основе договора (пункты 1 и 2 

статьи 1, пункт 1 статьи 2 и пункт 1 статьи 9). 

Природой прав, возникающих из гражданских правоотношений, 

материальных по своей сути, обусловлено диспозитивное начало граж-

данского судопроизводства, в том числе в арбитражных судах, к ком-

петенции которых в соответствии со статьями 118 (часть 2) и 127 Кон-

ституции Российской Федерации и конкретизирующими их нормами 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (глава 

4) относится рассмотрение в порядке искового производства возни-

кающих из гражданских правоотношений экономических споров и 

иных дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями. Принцип диспозитивности, нашедший вы-

ражение в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федера-

ции (статья 70, часть 1 статьи 82, часть 1 статьи 88, часть 1 статьи 90, 

статьи 98 и 125, часть 1 статьи 132, часть 1 статьи 135, статья 138, 

пункты 5 и 6 статьи 148, статьи 150, 159, 181, 188 и др.), в совокупно-

сти с другими принципами арбитражного процесса, в том числе равен-

ством всех перед законом и судом, состязательностью и равноправием 

сторон, выражает цели правосудия по делам, отнесенным к компетен-

ции арбитражных судов, прежде всего конституционную цель защиты 

прав и свобод человека и гражданина (статья 2; статья 17, часть 1; ста-

тья 18 Конституции Российской Федерации). 

Что касается возникающих из административных и иных публич-

ных правоотношений экономических споров и иных дел, связанных с 

осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и 

иной экономической деятельности, которые рассматриваются арбит-

ражными судами в порядке административного судопроизводства (ста-

тья 29 АПК Российской Федерации), то согласно части 1 статьи 189 и 

статье 190 АПК Российской Федерации общие правила искового про-

изводства, в том числе диспозитивность, распространяются на такие 

дела, если иное не предусмотрено федеральным законом. Ограничение 

принципа диспозитивности, обусловленное спецификой публично-

правового спора в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, по смыслу приведенных положений Конституции Рос-

сийской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, допустимо лишь в случаях, когда природа спорного 

публичного правоотношения не предполагает возможность свободного 

распоряжения субъективным материальным правом. 

Диспозитивность применительно к производству в арбитражном 

суде означает, что арбитражные процессуальные отношения возника-

ют, изменяются и прекращаются главным образом по инициативе не-

посредственных участников спорных материальных правоотношений, 

которые имеют возможность с помощью суда распоряжаться процес-
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суальными правами и спорным материальным правом. Данное правило 

распространяется и на процессуальные отношения, возникающие в 

связи с выбором лицами, участвующими в деле, представителей для 

отстаивания своих интересов в арбитражном суде и допуском выбран-

ных ими представителей к участию в судебном заседании. В случае 

выбора организацией представителя из числа лиц, не состоящих в ее 

штате, - вне зависимости от характера рассматриваемого арбитражным 

судом спора - в основе этих процессуальных отношений лежит граж-

данско-правовой договор между организацией и выбранным ею пред-

ставителем. 

Следовательно, отступление от принципа диспозитивности при вы-

боре представителя в арбитражном процессе возможно, лишь если 

ограничения, установленные федеральным законодателем, продикто-

ваны конституционно значимыми целями (статья 55, часть 3, Консти-

туции Российской Федерации). Между тем часть 5 статьи 59 АПК Рос-

сийской Федерации не отвечает приведенным требованиям. Содержа-

щееся в ней (как и в пункте 4 статьи 2 Федерального закона "Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации") ограни-

чение на выбор представителя в арбитражном суде не может быть оп-

равдано вытекающим из статьи 48 (часть 1) Конституции Российской 

Федерации правом законодателя установить критерии квалифициро-

ванной юридической помощи и обусловленные ими требования к ли-

цам, которые могут выступать в качестве представителей в арбитраж-

ном процессе, поскольку данное ограничение связывается лишь с ор-

ганизационно-правовой формой представляемого. 

В отличие от организаций граждане, в том числе индивидуальные 

предприниматели, вправе выбирать в качестве своих представителей в 

арбитражном суде не только адвокатов, но и иных оказывающих юри-

дическую помощь лиц (часть 3 статьи 59 АПК Российской Федерации). 

Не делает закон исключений и для случаев, когда организации и граж-

дане, будучи участниками процесса по одному делу, имеют противо-

положные интересы. Кроме того, организации, участвующие в арбит-

ражном процессе, при выборе представителя находятся в неравном 

положении с организациями, участвующими в гражданском судопро-

изводстве по делам, отнесенным к компетенции судов общей юрис-

дикции: так, статья 48 ГПК Российской Федерации не проводит разли-

чий между организациями и гражданами при выборе ими представите-

ля в гражданском процессе и не связывает возможность реализации 

данного права с наличием у избранного представителя статуса адвока-

та. 

В уголовном процессе организации, выступающие в качестве по-

терпевшего или гражданского истца, в соответствии с частью первой 

статьи 45 УПК Российской Федерации также вправе выбирать предста-

вителя не только из числа адвокатов. Как указал Конституционный 
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Суд Российской Федерации, лишение этих участников уголовного 

судопроизводства права обратиться помимо адвоката к другим лицам, 

способным, как они полагают, оказать квалифицированную юридиче-

скую помощь, фактически привело бы к понуждению их использовать 

только один способ защиты, что не согласуется со статьей 45 (часть 2) 

Конституции Российской Федерации; такое ограничение вопреки ста-

тье 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации значительно су-

зило бы возможности потерпевшего и гражданского истца свободно 

выбирать способ защиты своих интересов, а также право на доступ к 

правосудию, что гарантировано статьей 46 (часть 1) Конституции Рос-

сийской Федерации (определения от 5 декабря 2003 года N 446-О по 

жалобам граждан Л.Д. Вальдмана, С.М. Григорьева и региональной 

общественной организации "Объединение вкладчиков "МММ" на на-

рушение конституционных прав и свобод рядом положений Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного про-

цессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона 

"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

и от 5 февраля 2004 года N 25-О по жалобе гражданки В.О. Ивкиной на 

нарушение ее конституционных прав частью первой статьи 45 и стать-

ей 405 УПК Российской Федерации). 

Не делает исключений для организаций при выборе защитника или 

представителя и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: согласно его статье 25.5 в качестве защитника для 

оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, или 

представителя потерпевшего допускается адвокат или иное лицо, пол-

номочия которого удостоверяются доверенностью, оформленной в 

соответствии с законом. 

Таким образом, государство, допуская в действующей системе пра-

вового регулирования возможность выступать в арбитражном суде в 

качестве представителей организаций штатных сотрудников либо ад-

вокатов, а в качестве представителей граждан - иных, помимо адвока-

тов, лиц, оказывающих юридическую помощь, тем самым, по сущест-

ву, не предъявляет особых требований к качеству предоставляемой 

юридической помощи и, следовательно, не гарантирует ее надлежащий 

уровень, а потому не вправе возлагать на организации обязанность 

выбирать в качестве представителей только адвокатов или содержать 

юристов в штате. 

4. Гарантируемые Конституцией Российской Федерации поддержка 

конкуренции, свобода экономической деятельности, признание и рав-

ная защита различных форм собственности, право каждого на свобод-

ное использование своих способностей и имущества для предпринима-

тельской и иной не запрещенной законом экономической деятельно-

сти, право каждого свободно распоряжаться своими способностями к 
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труду, выбирать род деятельности и профессию (статьи 8 и 34; статья 

37, часть 1) создают правовую основу для осуществления юридиче-

скими лицами и физическими лицами - индивидуальными предприни-

мателями деятельности по оказанию юридических услуг. 

К их числу относятся организации и частнопрактикующие юристы, 

предмет деятельности которых - осуществляемое на основании соот-

ветствующих гражданско-правовых договоров оказание юридической 

помощи другим организациям и гражданам, в том числе путем судеб-

ного представительства. Однако часть 5 статьи 59 АПК Российской 

Федерации - в системной связи с пунктом 4 статьи 2 Федерального 

закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации" - лишает их возможности выполнять взятые на себя по дого-

вору обязательства по представительству интересов клиента в арбит-

ражном суде в случаях, когда клиентом является не гражданин, а орга-

низация. Это означает, что в данном случае законодатель избрал кри-

терием для ограничения допуска к участию в качестве представителей 

в арбитражном процессе не квалификационные требования, связанные 

с качеством юридической помощи и необходимостью защиты соответ-

ствующих публичных интересов, а лишь организационно-правовую 

форму, в которой выступает участник судопроизводства, нуждающий-

ся в юридической помощи. 

Между тем сама по себе организационно-правая форма участника 

судопроизводства (физическое либо юридическое лицо, гражданин 

либо организация) не предопределяет различия в условиях и характере 

оказываемой ему юридической помощи при представительстве в ар-

битражном процессе и не свидетельствует о существовании таких раз-

личий. Следовательно, вводящая названный критерий часть 5 статьи 59 

АПК Российской Федерации, при том, что индивидуальные предпри-

ниматели и иные граждане в арбитражном процессе (а в гражданском 

процессе - и организации) не ограничены в выборе представителя, не 

отвечает принципам соразмерности и справедливости, которые долж-

ны соблюдаться при ограничении в конституционно значимых целях 

свободы договоров, свободного использования своих способностей для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности. 

Тем самым нарушается и конституционный принцип юридического 

равенства, поскольку адвокаты и их объединения произвольно ставятся 

в привилегированное положение по отношению к частнопрактикую-

щим юристам и организациям, предметом деятельности которых явля-

ется оказание юридической помощи, включая представительство в 

суде. 

5. Таким образом, часть 5 статьи 59 АПК Российской Федерации, в 

системной связи с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона "Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" позво-

ляющая организации выбирать представителя, не состоящего в ее шта-
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те, лишь из числа адвокатов и исключающая право работников органи-

заций и частнопрактикующих юристов, предметом деятельности кото-

рых является оказание юридической помощи, выступать в арбитраж-

ном суде по соглашению с другими организациями в качестве их пред-

ставителей, в действующей системе правового регулирования не соот-

ветствует статьям 19 (части 1 и 2), 46 (часть 1), 55 (часть 3) и 123 

(часть 3) Конституции Российской Федерации. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частями первой и второй 

статьи 71, статьями 72, 75, 79, 87, 100 и 104 Федерального конституци-

онного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 

Конституционный Суд Российской Федерации постановил: 

1. Признать часть 5 статьи 59 Арбитражного процессуального ко-

декса Российской Федерации не соответствующей Конституции Рос-

сийской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 46 (часть 1), 55 (часть 

3) и 123 (часть 3), в той мере, в какой она в системной связи с пунктом 

4 статьи 2 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адво-

катуре в Российской Федерации" в действующей системе правового 

регулирования исключает для выбранных организациями лиц, оказы-

вающих юридическую помощь, возможность выступать в арбитражном 

суде в качестве представителей, если они не относятся к числу адвока-

тов или лиц, состоящих в штате этих организаций. 

2. Согласно частям первой и второй статьи 79 Федерального кон-

ституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федера-

ции" настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалова-

нию, вступает в силу немедленно после провозглашения, действует 

непосредственно и не требует подтверждения другими органами и 

должностными лицами. 

3. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" настоящее Постанов-

ление подлежит незамедлительному опубликованию в "Российской 

газете" и "Собрании законодательства Российской Федерации". Поста-

новление должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституци-

онного Суда Российской Федерации" 

 

 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

8 ноября 2005 г. №439-О «По жалобе граждан С.В. Бородина,                         

В.Н. Буробина, А.В. Быковского и других на нарушение их консти-

туционных прав статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» 

 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председа-

теля В.Д. Зорькина, судей Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данило-

ва, Г.А. Жилина, М.И. Клеандрова, Л.О. Красавчиковой, Н.В. Мельни-
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кова, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, А.Я. Сливы, В.Г. Стрекозова, О.С. 

Хохряковой, Б.С. Эбзеева, В.Г. Ярославцева, 

заслушав в пленарном заседании заключение судьи Н.В. Селезнева, 

проводившего на основании статьи 41 Федерального конституционно-

го закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» предва-

рительное изучение жалобы граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, 

А.В. Быковского и других, 

 

установил: 

 

1. В связи с расследуемым прокуратурой Западного администра-

тивного округа города Москвы уголовным делом 29 декабря 2004 года 

в порядке, установленном статьей 182 УПК Российской Федерации, на 

основании постановления следователя, предполагавшего, что в поме-

щении адвокатского бюро «Адвокатская фирма «Юстина» изготовля-

ются и хранятся поддельные документы, был произведен обыск на 

рабочих местах адвокатов, а также изъят ряд документов. 

Считая, что обыск в служебном помещении, используемом для ад-

вокатской деятельности, в силу пункта 3 статьи 8 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

мог быть произведен только на основании судебного решения, адвока-

ты обжаловали постановление следователя в Дорогомиловский район-

ный суд города Москвы, который, однако, не усмотрел в действиях 

следователя нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации и оставил жалобу без удовлетворения. Постанов-

ление суда первой инстанции было отменено кассационной инстанцией 

- судебной коллегией по уголовным делам Московского городского 

суда в связи с ненадлежаще проведенной проверкой приведенных в 

жалобе доводов о необходимости применения пункта 3 статьи 8 Феде-

рального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-

ской Федерации», и материал направлен на новое рассмотрение в тот 

же суд в ином составе судей. При новом рассмотрении дела Дорогоми-

ловский районный суд города Москвы, сославшись на то, что следст-

венные действия производились в связи с уголовным делом, возбуж-

денным не в отношении адвокатов, вторично оставил жалобу без удов-

летворения. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 

граждане С.В. Бородин, В.Н. Буробин, А.В. Быковский, В.В. Вакула, 

В.И. Гвоздяр, В.А. Злобин, А.В. Киселев, М.А. Кривочкин, Д.С. Малю-

гин, А.В. Неробеев, С.Б. Петров, В.Ю. Плетнев, И.Б. Покусаев, С.В. 

Старовойтов, С.В. Степин, В.А. Тарасенко, Ю.А. Томашевский, С.Б. 

Туктамишев, Е.П. Федоров, О.А. Шаманский и Д.А. Шубин - адвокаты, 

входящие в адвокатское бюро «Адвокатская фирма «Юстина», оспари-

вают конституционность следующих положений Уголовно-
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процессуального кодекса Российской Федерации: статьи 7, согласно 

которой суд, прокурор, органы предварительного расследования не 

вправе применять федеральный закон, противоречащий Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации (часть первая); уста-

новив несоответствие федерального закона данному Кодексу, они обя-

заны принять решение в соответствии с Кодексом (часть вторая); ста-

тьи 29, определяющей полномочия суда; статей 182 и 183, устанавли-

вающих основания и порядок производства обыска и выемки. 

По мнению заявителей, названные статьи, как не предусматриваю-

щие обязательное получение решения суда для производства обыска и 

выемки в помещениях, используемых для адвокатской деятельности, 

исключают возможность применения в таких случаях пункта 3 статьи 8 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», ограничивают возможность соблюдения ад-

вокатской тайны и тем самым влекут ущемление гарантированных 

Конституцией Российской Федерации права на неприкосновенность 

частной жизни (статья 23, часть 1), права адвоката на занятие избран-

ной деятельностью (статья 37, часть 1) и права каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи (статья 48, часть 1). 

2. Статья 7 УПК Российской Федерации, которая, как указывают 

заявители, послужила основанием для неприменения пункта 3 статьи 8 

Федерального закона от 31 мая 2002 года «Об адвокатской деятельно-

сти и адвокатуре в Российской Федерации» органом предварительного 

расследования при вынесении постановления о производстве обыска в 

помещении адвокатского бюро, а судом - при рассмотрении жалобы 

адвокатов на данное постановление и позволила произвести обыск в 

соответствии с нормами уголовно-процессуального закона без судеб-

ного решения, ранее уже была предметом рассмотрения Конституци-

онного Суда Российской Федерации. 

В сохраняющем свою силу Постановлении от 29 июня 2004 года 

№13-П по делу о проверке конституционности отдельных положений 

статей 7, 15, 107, 234 и 450 УПК Российской Федерации Конституци-

онный Суд Российской Федерации признал, что федеральный законо-

датель, кодифицируя нормы, регулирующие производство по уголов-

ным делам, вправе - в целях реализации конституционных принципов 

правового государства, равенства и единого режима законности, обес-

печения государственной защиты прав и свобод человека и гражданина 

в сфере уголовной юстиции - установить приоритет Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации перед иными феде-

ральными законами в регулировании уголовно-процессуальных отно-

шений. При этом Конституционный Суд Российской Федерации под-

черкнул, что в случае коллизии законов приоритет Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации действует лишь при 

условии, что речь идет о правовом регулировании уголовно-
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процессуальных отношений, поскольку в соответствии со статьей 71 

(пункт «о») Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее 

статьями 10, 49, 50, 76 (часть 1) и 118 (часть 2) уголовное судопроиз-

водство представляет собой самостоятельную сферу правового регули-

рования, а юридической формой уголовно-процессуальных отношений 

является уголовно-процессуальное законодательство как отдельная 

отрасль в системе законодательства Российской Федерации, и установ-

ление новых норм, регулирующих уголовно-процессуальные отноше-

ния, по общему правилу, должно быть согласовано с Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Из сформулированной Конституционным Судом Российской Феде-

рации в названном Постановлении правовой позиции следует, что при-

оритет Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

перед другими федеральными законами не является безусловным: он 

может быть ограничен как установленной Конституцией Российской 

Федерации (статья 76, часть 3) иерархией федеральных конституцион-

ных законов и обычных федеральных законов (к их числу относится и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации), так и пра-

вилами о том, что в случае коллизии между различными законами 

равной юридической силы приоритетными признаются последующий 

закон и закон, который специально предназначен для регулирования 

соответствующих отношений. 

На необходимость учета особенностей предмета правового регули-

рования тех или иных законодательных актов при разрешении возни-

кающих в процессе их применения коллизий с другими законами Кон-

ституционный Суд Российской Федерации указывал также в Поста-

новлениях от 27 марта 1996 года N 8-П по делу о проверке конститу-

ционности статей 1 и 21 Закона Российской Федерации «О государст-

венной тайне», от 27 февраля 2003 года №1-П по делу о проверке кон-

ституционности положения части первой статьи 130 УИК Российской 

Федерации, от 24 апреля 2004 года №9-П по делу о проверке конститу-

ционности отдельных положений Федеральных законов «О федераль-

ном бюджете на 2002 год», «О федеральном бюджете на 2003 год», «О 

федеральном бюджете на 2004 год». 

О безусловном приоритете норм уголовно-процессуального законо-

дательства не может идти речь и в случаях, когда в иных (помимо Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляюще-

го общие правила уголовного судопроизводства) законодательных 

актах устанавливаются дополнительные гарантии прав и законных 

интересов отдельных категорий лиц, обусловленные в том числе их 

особым правовым статусом. В силу статьи 18 Конституции Российской 

Федерации, согласно которой права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими и определяют смысл, со-

держание и применение законов, деятельность законодательной и ис-
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полнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием, разрешение в процессе правоприменения коллизий меж-

ду различными правовыми актами должно осуществляться исходя из 

того, какой из этих актов предусматривает больший объем прав и сво-

бод граждан и устанавливает более широкие их гарантии. 

Таким образом, статья 7 УПК Российской Федерации по своему 

конституционно-правовому смыслу не исключает применение в ходе 

производства процессуальных действий норм иных - помимо Уголов-

но-процессуального кодекса Российской Федерации - законов, если 

этими нормами закрепляются гарантии прав и свобод участников соот-

ветствующих процессуальных действий, а потому не может расцени-

ваться как нарушающая конституционные права заявителей. 

3. Согласно статье 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации 

каждому гарантируется право на получение квалифицированной юри-

дической помощи. Как одно из наиболее значимых данное право про-

возглашается в международно-правовых актах (статья 14 Междуна-

родного пакта о гражданских и политических правах, статьи 5 и 6 Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод). Государство, соот-

ветственно, обязано не только обеспечить подготовку квалифициро-

ванных юридических кадров и определить квалификационные требо-

вания в отношении лиц, оказывающих юридическую помощь, на что 

обращал внимание Конституционный Суд Российской Федерации в 

Постановлении от 28 января 1997 года N 2-П по делу о проверке кон-

ституционности части четвертой статьи 47 УПК РСФСР, но и создать 

надлежащие условия гражданам для реализации этого конституцион-

ного права, а лицам, оказывающим юридическую помощь, в том числе 

адвокатам, - для эффективного осуществления их деятельности. 

Одним из таких условий является обеспечение конфиденциально-

сти информации, с получением и использованием которой сопряжено 

оказание юридической помощи, предполагающей по своей природе 

доверительность в отношениях между адвокатом и клиентом, чему, в 

частности, служит институт адвокатской тайны, призванный защищать 

информацию, полученную адвокатом относительно клиента или дру-

гих лиц в связи с предоставлением юридических услуг. Эта информа-

ция подлежит защите и в силу конституционных положений, гаранти-

рующих неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тай-

ны (статья 23, часть 1, Конституции Российской Федерации) и тем 

самым исключающих возможность произвольного вмешательства в 

сферу индивидуальной автономии личности, утверждающих недопус-

тимость разглашения сведений о частной жизни лица без его согласия 

и обусловливающих обязанность адвокатов и адвокатских образований 

хранить адвокатскую тайну и обязанность государства обеспечить ее в 

законодательстве и правоприменении. 

Ограничения названных конституционных прав, сопряженные с от-
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ступлениями от адвокатской тайны, как следует из правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Поста-

новлении от 14 мая 2003 года №8-П по делу о проверке конституцион-

ности пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О судебных приста-

вах», допустимы лишь при условии их адекватности и соразмерности 

конституционно значимым ценностям и могут быть оправданы лишь 

необходимостью обеспечения указанных в статье 55 (часть 3) Консти-

туции Российской Федерации целей защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Поскольку адвокатская тайна подлежит обеспечению и защите не 

только в связи с производством по уголовному делу, но и в связи с 

реализацией своих полномочий адвокатом, участвующим в качестве 

представителя в конституционном, гражданском и административном 

производстве, а также оказывающим гражданам и юридическим лицам 

консультативную помощь, федеральный законодатель, реализуя свои 

дискреционные полномочия, вытекающие из статей 71 (пункты «в», 

«о»), 72 (пункт «л» части 1) и 76 (части 1 и 2) Конституции Российской 

Федерации, был вправе осуществить соответствующее регулирование 

не в отраслевом законодательстве, а в специальном законе, каковым 

является Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвока-

туре в Российской Федерации». Данным Федеральным законом опре-

деляется понятие адвокатской тайны и устанавливаются гарантии ее 

сохранения, в частности в виде превентивного судебного контроля: в 

силу пункта 3 его статьи 8 проведение следственных действий, вклю-

чая производство всех видов обыска, в отношении адвоката (в том 

числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осу-

ществления адвокатской деятельности) допускается только по судеб-

ному решению, отвечающему, как следует из части четвертой статьи 7 

УПК Российской Федерации, требованиям законности, обоснованности 

и мотивированности, - в нем должны быть указаны конкретный объект 

обыска и данные, служащие основанием для его проведения, с тем 

чтобы обыск не приводил к получению информации о тех клиентах, 

которые не имеют непосредственного отношения к уголовному делу. 

4. Статьи 29 и 182 УПК Российской Федерации в части, касающей-

ся определения оснований и порядка производства следственных дей-

ствий, в том числе обыска, в отношении отдельных категорий лиц, 

включая адвокатов, не содержат указания на обязательность судебного 

решения в качестве условия производства обыска в служебных поме-

щениях, используемых для адвокатской деятельности, - они закрепля-

ют прямое требование о получении судебного решения только для 

производства обыска в жилище. Это, однако, не означает, что ими 

исключается необходимость получения соответствующего судебного 

решения в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 8 Федерально-
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го закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». 

Таким образом, статьи 29 и 182 УПК Российской Федерации не мо-

гут рассматриваться как нарушающие гарантированные статьями 23 

(часть 1), 37 (часть 1) и 48 (часть 1) Конституции Российской Федера-

ции права заявителей. Что касается статьи 183 УПК Российской Феде-

рации, определяющей основания и порядок производства выемки, то 

каких-либо доказательств ее применения в деле заявителей не пред-

ставлено, а потому в силу статей 96 и 97 Федерального конституцион-

ного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» их 

жалоба не может быть принята Конституционным Судом Российской 

Федерации к рассмотрению. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой 

статьи 43 и частью первой статьи 79 Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конститу-

ционный Суд Российской Федерации 

 

определил: 

 

1. Положения статей 7, 29 и 182 УПК Российской Федерации в их 

конституционно-правовом истолковании, вытекающем из сохраняю-

щих свою силу решений Конституционного Суда Российской Федера-

ции, и в системном единстве с положениями пункта 3 статьи 8 Феде-

рального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-

ской Федерации» не предполагают возможность производства обыска 

в служебном помещении адвоката или адвокатского образования без 

принятия об этом специального судебного решения. 

В силу статьи 6 Федерального конституционного закона «О Кон-

ституционном Суде Российской Федерации» выявленный в настоящем 

Определении конституционно-правовой смысл положений статей 7, 29 

и 182 УПК Российской Федерации является общеобязательным и ис-

ключает любое иное их истолкование в правоприменительной практи-

ке. 

2. В части, касающейся проверки конституционности статей 7, 29 и 

182 УПК Российской Федерации, признать жалобу граждан С.В. Боро-

дина, В.Н. Буробина, А.В. Быковского и других не подлежащей даль-

нейшему рассмотрению в заседании Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, поскольку для разрешения поставленного заявителя-

ми вопроса не требуется вынесение предусмотренного статьей 71 Фе-

дерального конституционного закона «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации» итогового решения в виде постановления. 

3. В части, касающейся проверки конституционности статьи 183 

УПК Российской Федерации, отказать в принятии жалобы граждан 

С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Быковского и других к рассмотре-
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нию, поскольку в этой части она не отвечает требованиям Федерально-

го конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», в соответствии с которыми жалоба признается допусти-

мой. 

4. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по 

данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит. 

5. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Россий-

ской газете», «Собрании законодательства Российской Федерации» и 

«Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации». 
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РАЗДЕЛ V. 

КОРПОРАТИВНЫЕ АКТЫ АДВОКАТСКОГО СООБЩЕСТВА 

 

Кодекс профессиональной этики адвоката 

(принят первым Всероссийским съездом адвокатов  

31 января 2003 г.) 

 

 

Адвокаты Российской Федерации в соответствии с требования-

ми, предусмотренными Федеральным законом "Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Федерации", в целях поддержа-

ния профессиональной чести, развития традиций российской (присяж-

ной) адвокатуры и сознавая нравственную ответственность перед об-

ществом, принимают настоящий Кодекс профессиональной этики ад-

воката. 

Существование и деятельность адвокатского сообщества невоз-

можны без соблюдения корпоративной дисциплины и профессиональ-

ной этики, заботы адвокатов о своих чести и достоинстве, а также об 

авторитете адвокатуры. 

 

Раздел первый. 

ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

АДВОКАТА 

 

Статья 1 

 

Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обяза-

тельные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении 

адвокатской деятельности, основанные на нравственных критериях и 

традициях адвокатуры, на международных стандартах и правилах ад-

вокатской профессии, а также основания и порядок привлечения адво-

ката к ответственности. 

Адвокаты вправе в своей деятельности руководствоваться нор-

мами и правилами Общего кодекса правил для адвокатов стран Евро-

пейского Сообщества постольку, поскольку эти правила не противоре-

чат законодательству об адвокатской деятельности и адвокатуре и 

положениям настоящего Кодекса. 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Кодекс дополняет правила, установленные зако-

нодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

2. Никакое положение настоящего Кодекса не должно толко-

ваться как предписывающее или допускающее совершение деяний, 

consultantplus://offline/ref=017946482834E416CFB850174321C49F155E50657F807EB51967A36F68l0CCI
consultantplus://offline/ref=017946482834E416CFB850174321C49F155E50657F807EB51967A36F68l0CCI
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противоречащих требованиям законодательства об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре. 

 

Статья 3 

 

1. Действие настоящего Кодекса распространяется на адвокатов. 

2. Адвокаты (руководители адвокатских образований (подразде-

лений) обязаны ознакомить помощников адвокатов, стажеров адвока-

тов и иных сотрудников с настоящим Кодексом, обеспечить соблюде-

ние ими его норм в части, соответствующей их функциональным обя-

занностям. 

 

Статья 4 

 

1. Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и 

достоинство, присущие его профессии. 

2. Необходимость соблюдения правил адвокатской профессии 

вытекает из факта присвоения статуса адвоката. 

Присяга адвоката приносится претендентом, успешно сдавшим 

квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката, в торже-

ственной обстановке не позднее трех месяцев со дня принятия квали-

фикационной комиссией решения о присвоении претенденту статуса 

адвоката. Документ, содержащий текст присяги и подпись адвоката 

под ним, хранится в делах Совета соответствующей адвокатской пала-

ты субъекта Российской Федерации (далее - Совет). 

2.1. Принося присягу адвоката, претендент, сдавший квалифика-

ционный экзамен, принимает на себя ответственность за выполнение 

обязанностей адвоката и соблюдение правил поведения, установлен-

ных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и 

настоящим Кодексом. 

3. В тех случаях, когда вопросы профессиональной этики адво-

ката не урегулированы законодательством об адвокатской деятельно-

сти и адвокатуре или настоящим Кодексом, адвокат обязан соблюдать 

сложившиеся в адвокатуре обычаи и традиции, соответствующие об-

щим принципам нравственности в обществе. 

4. В сложной этической ситуации адвокат имеет право обратить-

ся в Совет за разъяснением, в котором ему не может быть отказано. 

 

Статья 5 

 

1. Профессиональная независимость адвоката, а также убежден-

ность доверителя в порядочности, честности и добросовестности адво-

ката являются необходимыми условиями доверия к нему. 

consultantplus://offline/ref=017946482834E416CFB850174321C49F155E50657F807EB51967A36F68l0CCI
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2. Адвокат должен избегать действий (бездействия), направлен-

ных к подрыву доверия. 

3. Злоупотребление доверием несовместимо со званием адвока-

та. 

 

Статья 6 

 

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

нии профессиональной тайны. Профессиональная тайна адвоката (ад-

вокатская тайна) обеспечивает иммунитет доверителя, предоставлен-

ный последнему Конституцией Российской Федерации. 

2. Соблюдение профессиональной тайны является безусловным 

приоритетом деятельности адвоката. Срок хранения тайны не ограни-

чен во времени. 

3. Адвокат не может быть освобожден от обязанности хранить 

профессиональную тайну никем, кроме доверителя. Согласие довери-

теля на прекращение действия адвокатской тайны должно быть выра-

жено в письменной форме в присутствии адвоката в условиях, исклю-

чающих воздействие на доверителя со стороны адвоката и третьих лиц. 

4. Без согласия доверителя адвокат вправе использовать сооб-

щенные ему доверителем сведения в объеме, который адвокат считает 

разумно необходимым для обоснования своей позиции при рассмотре-

нии гражданского спора между ним и доверителем или для своей за-

щиты по возбужденному против него дисциплинарному производству 

или уголовному делу. 

5. Правила сохранения профессиональной тайны распространя-

ются на: 

- факт обращения к адвокату, включая имена и названия довери-

телей; 

- все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе 

подготовки к делу; 

- сведения, полученные адвокатом от доверителей; 

- информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в про-

цессе оказания юридической помощи; 

- содержание правовых советов, данных непосредственно дове-

рителю или ему предназначенных; 

- все адвокатское производство по делу; 

- условия соглашения об оказании юридической помощи, вклю-

чая денежные расчеты между адвокатом и доверителем; 

- любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом 

юридической помощи. 

6. Адвокат не вправе давать свидетельские показания об обстоя-

тельствах, которые стали ему известны в связи с исполнением профес-

сиональных обязанностей. 

consultantplus://offline/ref=017946482834E416CFB850174321C49F155E50657F807EB51967A36F680C1A0F9C27A29FA191FB23l1C0I
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7. Адвокат не может уступить кому бы то ни было право денеж-

ного требования к доверителю по заключенному между ними соглаше-

нию без специального согласия на то доверителя. 

8. Адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность 

совместно на основании партнерского договора, при оказании юриди-

ческой помощи должны руководствоваться правилом о распростране-

нии тайны на всех партнеров. 

9. В целях сохранения профессиональной тайны адвокат должен 

вести делопроизводство отдельно от материалов и документов, при-

надлежащих доверителю. Материалы, входящие в состав адвокатского 

производства по делу, а также переписка адвоката с доверителем 

должны быть ясным и недвусмысленным образом обозначены как 

принадлежащие адвокату или исходящие от него. 

10. Правила сохранения профессиональной тайны распростра-

няются на помощников и стажеров адвоката, а также иных сотрудни-

ков адвокатских образований. 

Помощники и стажеры адвоката, а также иные сотрудники адво-

катских образований письменно предупреждаются о необходимости 

сохранения адвокатской тайны и дают подписку о ее неразглашении. 

 

Статья 6.1 

 

1. В целях настоящего Кодекса под доверителем понимается: 

- лицо, заключившее с адвокатом соглашение об оказании юри-

дической помощи; 

- лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь 

на основании соглашения об оказании юридической помощи, заклю-

ченного иным лицом; 

- лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь 

бесплатно либо по назначению органа дознания, органа предваритель-

ного следствия или суда. 

2. При решении вопроса, связанного с сохранением адвокатской 

тайны, под доверителем понимается любое лицо, доверившее адвокату 

сведения личного характера в целях оказания юридической помощи. 

 

Статья 7 

 

1. Адвокат принимает поручение на ведение дела и в том случае, 

когда у него имеются сомнения юридического характера, не исклю-

чающие возможности разумно и добросовестно его поддерживать и 

отстаивать. 

2. Предупреждение судебных споров является составной частью 

оказываемой адвокатом юридической помощи, поэтому адвокат забо-

тится об устранении всего, что препятствует мировому соглашению. 
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Статья 8 

 

При осуществлении профессиональной деятельности адвокат 

обязан: 

1) честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принци-

пиально и своевременно исполнять свои обязанности, активно защи-

щать права, свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными 

законодательством средствами, руководствуясь Конституцией Россий-

ской Федерации, законом и настоящим Кодексом; 

2) уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему 

за оказанием юридической помощи, доверителей, коллег и других лиц, 

придерживаться манеры поведения и стиля одежды, соответствующих 

деловому общению; 

3) постоянно повышать свой профессиональный уровень в по-

рядке, установленном органами адвокатского самоуправления; 

4) вести адвокатское производство. 

 

Статья 9 

 

1. Адвокат не вправе: 

1) действовать вопреки законным интересам доверителя, оказы-

вать ему юридическую помощь, руководствуясь соображениями собст-

венной выгоды, безнравственными интересами или находясь под воз-

действием давления извне; 

2) занимать по делу позицию, противоположную позиции дове-

рителя, и действовать вопреки его воле, за исключением случаев, когда 

адвокат-защитник убежден в наличии самооговора своего подзащитно-

го; 

3) делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, 

если он ее отрицает; 

4) разглашать без согласия доверителя сведения, сообщенные им 

адвокату в связи с оказанием ему юридической помощи, и использо-

вать их в своих интересах или в интересах третьих лиц; 

5) принимать поручения на оказание юридической помощи в ко-

личестве, заведомо большем, чем адвокат в состоянии выполнить; 

6) навязывать свою помощь лицам и привлекать их в качестве 

доверителей путем использования личных связей с работниками су-

дебных и правоохранительных органов, обещанием благополучного 

разрешения дела и другими недостойными способами; 

7) допускать в процессе разбирательства дела высказывания, 

умаляющие честь и достоинство других участников разбирательства, 

даже в случае их нетактичного поведения; 
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8) приобретать каким бы то ни было способом в личных интере-

сах имущество и имущественные права, являющиеся предметом спора, 

в котором адвокат принимает участие как лицо, оказывающее юриди-

ческую помощь; 

9) оказывать юридическую помощь по назначению органов доз-

нания, органов предварительного следствия или суда в нарушение 

порядка ее оказания, установленного решением Совета; 

10) оказывать юридическую помощь в условиях конфликта ин-

тересов доверителей, предусмотренного статьей 11 настоящего Кодек-

са. 

2. Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с рабо-

той в том адвокатском образовании, в котором он осуществляет свою 

адвокатскую деятельность, а также с работой на выборных и других 

должностях в адвокатской палате субъекта Российской Федерации, 

Федеральной палате адвокатов, общественных объединениях адвока-

тов. 

Исполнение адвокатом возложенных на него полномочий в связи 

с избранием на должность в адвокатской палате субъекта Российской 

Федерации или Федеральной палате адвокатов, а также исполнение 

адвокатом полномочий руководителя адвокатского образования (под-

разделения) является его профессиональной обязанностью и не отно-

сится к трудовым правоотношениям. 

Вознаграждение, выплачиваемое адвокату за работу в адвокат-

ском 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 непо-

средственного (личного) участия в процессе реализации товаров, вы-

полнения работ или оказания услуг; 

- вне рамок адвокатской деятельности оказывать юридические 

услуги (правовую помощь), за исключением деятельности по урегули-

рованию споров, в том числе в качестве медиатора, третейского судьи, 

а также участия в благотворительных проектах других институтов 

гражданского общества, предусматривающих оказание юридической 

помощи на безвозмездной основе. 

3.1. Сотрудничество с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, в ходе осуществления адвокатской деятель-

ности несовместимо со статусом адвоката. 

4. Выполнение профессиональных обязанностей по принятым 

поручениям должно иметь для адвоката приоритетное значение над 

иной деятельностью. 
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Осуществление адвокатом иной деятельности не должно поро-

чить честь и достоинство адвоката или наносить ущерб авторитету 

адвокатуры. 

 

Статья 10 

 

1. Закон и нравственность в профессии адвоката выше воли до-

верителя. Никакие пожелания, просьбы или требования доверителя, 

направленные к несоблюдению закона или нарушению правил, преду-

смотренных настоящим Кодексом, не могут быть исполнены адвока-

том. 

2. Адвокат не вправе давать лицу, обратившемуся за оказанием 

юридической помощи, или доверителю обещания положительного 

результата выполнения поручения. 

3. Адвокат не должен принимать поручение, если его исполне-

ние будет препятствовать исполнению другого, ранее принятого пору-

чения. 

4. Адвокат не должен ставить себя в долговую зависимость от 

доверителя. 

5. Адвокат не должен допускать фамильярных отношений с до-

верителем. 

6. При отмене поручения адвокат должен незамедлительно воз-

вратить доверителю все полученные от последнего подлинные доку-

менты по делу и доверенность, а также при отмене или по исполнении 

поручения - предоставить доверителю по его просьбе отчет о проде-

ланной работе. 

7. При исполнении поручения адвокат исходит из презумпции 

достоверности документов и информации, представленных доверите-

лем, и не проводит их дополнительной проверки. 

8. Обязанности адвоката, установленные действующим законо-

дательством, при оказании им юридической помощи бесплатно в слу-

чаях, предусмотренных законодательством, или по назначению органа 

дознания, органа предварительного следствия или суда не отличаются 

от обязанностей при оказании юридической помощи за гонорар. 

9. Если после принятия поручения, кроме поручения на защиту 

по уголовному делу на предварительном следствии и в суде первой 

инстанции, выявятся обстоятельства, при которых адвокат был не 

вправе принимать поручение, он должен расторгнуть соглашение. 

Принимая решение о невозможности выполнения поручения и растор-

жении соглашения, адвокат должен по возможности заблаговременно 

поставить об этом в известность доверителя с тем, чтобы последний 

мог обратиться к другому адвокату. 
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Статья 11 

 

1. Адвокат не вправе быть советником, защитником или пред-

ставителем нескольких сторон в одном деле, чьи интересы противоре-

чат друг другу, а может лишь способствовать примирению сторон. 

2. Если в результате конкретных обстоятельств возникнет необ-

ходимость оказания юридической помощи лицам с различными инте-

ресами, а равно при потенциальной возможности конфликта интересов, 

адвокаты, оказывающие юридическую помощь совместно на основа-

нии партнерского договора, обязаны 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 до-

верителя в органах государственной власти и органах местного само-

управления, адвокат должен соблюдать нормы соответствующего про-

цессуального законодательства, проявлять уважение к суду и лицам, 

участвующим в деле, следить за соблюдением закона в отношении 

доверителя и в случае нарушений прав последнего ходатайствовать об 

их устранении. 

Возражая против действий (бездействия) судей и лиц, участ-

вующих в деле, адвокат должен делать это в корректной форме и в 

соответствии с законом. 

 

Статья 13 

 

1. Помимо случаев, предусмотренных законодательством об ад-

вокатской деятельности и адвокатуре, адвокат не вправе 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 другого, 

но эти лица придерживаются различных позиций по одним и тем же 

эпизодам дела; 

3) необходимо осуществлять защиту лиц, достигших и не дос-

тигших совершеннолетия. 

2. Адвокат, принявший в порядке назначения или по соглаше-

нию поручение на осуществление защиты по уголовному делу, не 

вправе отказаться от защиты, кроме случаев, указанных в законе, и 

должен выполнять обязанности защитника, включая, при необходимо-

сти, подготовку и подачу апелляционной жалобы на приговор суда. 
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Адвокат, принявший поручение на защиту в стадии предвари-

тельного следствия в порядке назначения или по соглашению, не впра-

ве отказаться без уважительных причин от защиты в суде первой ин-

станции. 

3. Адвокат-защитник не должен без необходимости ухудшать 

положение других подсудимых. Всякие действия адвоката, направлен-

ные против других подсудимых, чьи интересы 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 адвокат и (или) подзащит-

ный; 

3) при наличии оснований к отмене или изменению приговора по 

благоприятным для подзащитного мотивам. 

Отказ подзащитного от обжалования приговора фиксируется его 

письменным заявлением адвокату. 

 

Статья 14 

 

1. При невозможности по уважительным причинам прибыть в 

назначенное время для участия в судебном заседании или следствен-

ном действии, а также при намерении ходатайствовать о назначении 

другого времени для их проведения, адвокат должен при возможности 

заблаговременно уведомить об этом суд или следователя, а также со-

общить об этом другим адвокатам, участвующим в процессе, и согла-

совать с ними время совершения процессуальных действий. 

2. Адвокат вправе беседовать с процессуальным противником 

своего доверителя, которого представляет другой адвокат, только с 

согласия или в присутствии последнего. 

3. При использовании права на отпуск (отдых) адвокат должен 

принять меры к обеспечению законных прав и интересов доверителя. 

 

Статья 15 

 

1. Адвокат строит свои отношения с другими адвокатами на ос-

нове взаимного уважения и соблюдения их профессиональных прав. 

2. Адвокат не должен: 

1) употреблять выражения, умаляющие честь, достоинство или 

деловую репутацию другого адвоката; 

2) использовать в беседах с лицами, обратившимися за оказани-

ем юридической помощи, и с доверителями выражения, порочащие 
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другого адвоката, а также критику правильности действий и консуль-

таций адвоката, ранее оказывавшего юридическую помощь этим ли-

цам; 

3) обсуждать с лицами, обратившимися за оказанием юридиче-

ской помощи, и с доверителями обоснованность гонорара, взимаемого 

другими адвокатами. 

3. Адвокат не вправе склонять лицо, пришедшее в адвокатское 

образование к другому адвокату, к заключению соглашения об оказа-

нии юридической помощи между собой и этим лицом. 

4. Адвокат обязан уведомить Совет о принятии поручения на ве-

дение дела против другого адвоката. 

Если адвокат принимает поручение на представление доверителя 

в споре с другим адвокатом, он должен сообщить об этом коллеге и 

при соблюдении интересов доверителя предложить окончить спор 

миром. 

5. Отношения между адвокатами не должны влиять на защиту 

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 па-

латы и органов Федеральной палаты адвокатов, принятые в пределах 

их компетенции. 

7. Адвокат обязан участвовать лично или материально в оказа-

нии юридической помощи бесплатно в случаях, предусмотренных 

законодательством, или по назначению органа дознания, органа пред-

варительного следствия или суда в порядке, определяемом адвокатской 

палатой субъекта Российской Федерации. 

8. Адвокаты - руководители адвокатских образований (подразде-

лений) и руководители адвокатских палат субъектов Российской Феде-

рации обязаны принимать меры для надлежащего исполнения адвока-

тами профессиональных обязанностей по участию в оказании юриди-

ческой помощи бесплатно и помощи по назначению, а также по осуще-

ствлению отчислений на общие нужды адвокатской палаты и выполне-

нию иных решений органов адвокатской палаты и Федеральной палаты 

адвокатов, принятых в пределах их компетенции. 

 

Статья 16 

 

1. Адвокат имеет право на получение вознаграждения (гонора-

ра), причитающегося ему за исполняемую работу, а также на возмеще-

ние понесенных им издержек и расходов. 

2. Гонорар определяется соглашением сторон и может учитывать 

объем и сложность работы, продолжительность времени, необходимо-

го для ее выполнения, опыт и квалификацию адвоката, сроки, степень 
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срочности выполнения работы и иные обстоятельства. Соглашение об 

оказании юридической помощи может содержать условие о внесении 

доверителем в кассу либо о перечислении на расчетный счет адвокат-

ского образования (подразделения) денежных сумм в качестве авансо-

вых платежей. 

3. Адвокат вправе включать в соглашение об оказании юридиче-

ской помощи условия, в соответствии с которыми выплата вознаграж-

дения ставится в зависимость от благоприятного для доверителя ре-

зультата рассмотрения спора имущественного характера. 

3.1. Адвокат вправе принимать денежные средства в оплату 

юридической помощи по соглашению за доверителя от третьих лиц (с 

ведома доверителя). При этом адвокат не обязан проверять взаимоот-

ношения между доверителем и плательщиком - третьим лицом. 

4. Адвокат вправе с согласия доверителя делить гонорар с лица-

ми, 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 ад-

вокаты принимают поручение доверителя по распоряжению принад-

лежащими доверителю денежными средствами (далее - "средства до-

верителя"), для адвокатов является обязательным соблюдение следую-

щих правил: 

- средства доверителя всегда должны находиться на счете в бан-

ке или в какой-либо другой организации (в том числе у профессио-

нальных участников рынка ценных бумаг), позволяющей осуществлять 

контроль со стороны органов власти за проводимыми операциями, за 

исключением случаев наличия прямого или опосредованного распоря-

жения доверителя относительно использования средств каким-либо 

другим образом; 

- в сопровождающих каждую операцию со средствами доверите-

ля документах должно содержаться указание на совершение данной 

операции адвокатом по поручению доверителя; 

- выплаты какому-либо лицу из средств доверителя, осуществ-

ляемые от его имени или в его интересах, могут производиться только 

при наличии соответствующего непосредственного или опосредован-

ного поручения доверителя, выраженного в письменной форме; 

- адвокат в порядке адвокатского делопроизводства обязан вести 

учет финансовых документов относительно выполнения поручений по 

проведению операций со средствами доверителя, которые должны 

предоставляться доверителю по его требованию. 
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Статья 17 

 

1. Информация об адвокате и адвокатском образовании допус-

тима, 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 вызывать у них безос-

новательные надежды. 

2. Если адвокату (адвокатскому образованию) стало известно о 

распространении без его ведома информации о его деятельности, кото-

рая не отвечает настоящим требованиям, он обязан сообщить об этом 

Совету. 

 

Статья 18 

 

1. Нарушение адвокатом требований законодательства об адво-

катской деятельности и адвокатуре и настоящего Кодекса, совершен-

ное умышленно или по грубой неосторожности, влечет применение 

мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных законода-

тельством об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящим 

Кодексом. 

2. Не может повлечь применение мер дисциплинарной ответст-

венности действие (бездействие) адвоката, формально содержащее 

признаки нарушения требований законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре и настоящего Кодекса, предусмотренного 

пунктом 1 настоящей статьи (далее - нарушение), однако в силу мало-

значительности не порочащее честь и достоинство адвоката, не ума-

ляющее авторитет адвокатуры и не причинившее существенного вреда 

доверителю или адвокатской палате. 

3. Адвокат, действовавший в соответствии с разъяснениями Со-

вета относительно применения положений настоящего Кодекса, не 

может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

4. Меры дисциплинарной ответственности применяются только 

в рамках дисциплинарного производства в соответствии с процедура-

ми, предусмотренными Разделом 2 настоящего Кодекса. Применение к 

адвокату мер дисциплинарной ответственности, включая прекращение 

статуса адвоката, является предметом исключительной компетенции 

Совета. 

При определении меры дисциплинарной ответственности долж-

ны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства его 

совершения, форма вины, иные обстоятельства, признанные Советом 

существенными и принятые во внимание при вынесении решения. 

consultantplus://offline/ref=017946482834E416CFB850174321C49F155E50657F807EB51967A36F68l0CCI
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5. Меры дисциплинарной ответственности могут быть примене-

ны к адвокату не позднее шести месяцев со дня обнаружения проступ-

ка, не считая времени болезни адвоката, нахождения его в отпуске. 

Меры дисциплинарной ответственности могут быть применены 

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 адвокатуре и настоя-

щего Кодекса, допускаются к сдаче квалификационного экзамена на 

приобретение статуса адвоката не ранее чем через три года со дня пре-

кращения статуса. 

 

Статья 18.1 

 

Добросовестное исполнение адвокатом профессиональных обя-

занностей при безусловном соблюдении норм настоящего Кодекса 

является основанием для его поощрения. 

Порядок (процедура) представления к поощрению, виды, формы 

и способы поощрения определяются соответствующими положениями 

(уставами) адвокатского образования, адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов. 

При поощрении адвоката соблюдаются принципы законности, 

открытости и гласности. 

 

Раздел второй. 

ПРОЦЕДУРНЫЕ ОСНОВЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Статья 19 

 

1. Порядок рассмотрения и разрешения жалоб, представлений, 

обращений в отношении адвокатов (в том числе руководителей адво-

катских образований, подразделений) устанавливается данным разде-

лом Кодекса. 

2. Поступок адвоката, который порочит его честь и достоинство, 

умаляет авторитет адвокатуры, неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение адвокатом своих профессиональных обязанностей перед 

доверителем, а также неисполнение решений органов адвокатской 

палаты должны стать предметом рассмотрения соответствующих ква-
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лификационной комиссии и Совета, заседания которых проводятся в 

соответствии с процедурами дисциплинарного производства, преду-

смотренными настоящим Кодексом. 

При наличии дисциплинарного производства в отношении адво-

ката его заявление о прекращении статуса или об изменении им член-

ства в адвокатской палате может рассматриваться по окончании дис-

циплинарного разбирательства. 

3. Дисциплинарное производство должно обеспечить своевре-

менное, объективное и справедливое рассмотрение жалоб, представле-

ний, обращений в отношении адвоката, их разрешение в соответствии с 

законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и на-

стоящим Кодексом, а также исполнение принятого решения. 

4. При осуществлении дисциплинарного производства прини-

маются 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 заявите-

лем. 

Квалификационная комиссия и Совет по просьбе лица, обратив-

шегося с жалобой, представлением, обращением, и с согласия иных 

участников дисциплинарного производства вправе принять решение о 

полностью или частично открытом разбирательстве в соответствую-

щем органе. 

Лица, присутствующие на открытом разбирательстве, имеют 

право делать заметки, фиксировать его с помощью средств звукозапи-

си. Кино- и фотосъемка, видеозапись, а также трансляция разбиратель-

ства по радио и телевидению допускаются с разрешения председатель-

ствующего члена квалификационной комиссии или Совета. 

5. Дисциплинарное производство осуществляется только квали-

фикационной комиссией и Советом адвокатской палаты, членом кото-

рой состоит адвокат на момент возбуждения такого производства. 

6. После возбуждения дисциплинарного производства лица, ор-

ганы и организации, обратившиеся с жалобой, представлением, обра-

щением, адвокат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное 

производство, а также представители перечисленных лиц, органов и 

организаций являются участниками дисциплинарного производства. 

7. Отзыв жалобы, представления, обращения либо примирение 

адвоката с заявителем, выраженные в письменной форме, возможны до 

принятия решения Советом и могут повлечь прекращение дисципли-

нарного производства на основании решения Совета по заключению 

квалификационной комиссии. Повторное возбуждение дисциплинар-

ного производства по данному предмету и основанию не допускается. 
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Статья 20 

 

1. Поводами для возбуждения дисциплинарного производства 

являются: 

1) жалоба, поданная в адвокатскую палату другим адвокатом, 

доверителем адвоката или его законным представителем, а равно - при 

отказе адвоката принять поручение без достаточных оснований - жало-

ба лица, обратившегося за оказанием юридической помощи в порядке 

статьи 26 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адво-

катуре в Российской Федерации"; 

2) представление, внесенное в адвокатскую палату вице-

президентом адвокатской палаты либо лицом, его замещающим; 

3) представление, внесенное в адвокатскую палату органом го-

сударственной власти, уполномоченным в области адвокатуры; 

4) обращение суда (судьи), рассматривающего дело, представи-

телем (защитником) по которому выступает адвокат, в адрес адвокат-

ской палаты. 

2. Жалоба, представление, обращение признаются допустимыми 

поводами к возбуждению дисциплинарного производства, если они 

поданы в письменной форме и в них указаны: 

1) наименование адвокатской палаты, в которую подается жало-

ба, вносятся представление, обращение; 

2) фамилия, имя, отчество адвоката, подавшего жалобу на друго-

го адвоката, принадлежность к адвокатской палате и адвокатскому 

образованию; 

3) фамилия, имя, отчество доверителя адвоката, его место жи-

тельства или наименование учреждения, организации, если они явля-

ются подателями жалобы, их место нахождения, а также фамилия, имя, 

отчество (наименование) представителя и его адрес, если жалоба пода-

ется представителем; 

4) наименование и местонахождение органа государственной 

власти, а также фамилия, имя, отчество должностного лица, направив-

шего 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 выра-

зилось нарушение им профессиональных обязанностей; 

7) обстоятельства, на которых лицо, обратившееся с жалобой, 

представлением, обращением, основывает свои требования, и доказа-

тельства, подтверждающие эти обстоятельства. 

2.1. При поступлении в отношении одного адвоката нескольких 

жалоб, представлений, обращений президент адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации либо лицо, его замещающее, вправе 

возбудить по ним объединенное дисциплинарное производство, а ква-
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лификационная комиссия и Совет вправе объединить в одно несколько 

дисциплинарных производств, возбужденных в отношении одного 

адвоката. 

3. Каждый участник дисциплинарного производства вправе 

предложить в устной или письменной форме способ разрешения дис-

циплинарного дела. Лицо, требующее привлечения адвоката к дисцип-

линарной ответственности, должно указать на конкретные действия 

(бездействие) адвоката, в которых выразилось нарушение им профес-

сиональных обязанностей. 

4. Не могут являться допустимым поводом для возбуждения 

дисциплинарного производства жалобы, обращения, представления 

лиц, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, а равно жалобы, обра-

щения и представления указанных в настоящей статье лиц, основанные 

на действиях (бездействии) адвоката (в том числе руководителя адво-

катского образования, подразделения), не связанных с исполнением им 

профессиональных обязанностей. 

5. Не могут являться допустимым поводом для возбуждения 

дисциплинарного производства жалобы и обращения других адвокатов 

или органов адвокатских образований, возникшие из отношений по 

созданию и функционированию этих образований. 

6. Анонимные жалобы и сообщения на действия (бездействия) 

адвокатов не рассматриваются. 

 

Статья 21 

 

1. Президент адвокатской палаты субъекта Российской Федера-

ции либо лицо, его замещающее, по поступлению документов, преду-

смотренных пунктом 1 статьи 20 настоящего Кодекса, своим распоря-

жением возбуждает дисциплинарное производство не позднее десяти 

дней со дня их получения. В необходимых случаях указанный срок 

может быть продлен до одного месяца президентом адвокатской пала-

ты субъекта Российской Федерации либо лицом, его замещающим. 

Участники дисциплинарного производства заблаговременно извеща-

ются о месте и времени рассмотрения дисциплинарного дела квалифи-

кационной комиссией, им предоставляется возможность ознакомления 

со всеми материалами дисциплинарного производства. 

Извещения и иные документы, направляемые адвокату в соот-

ветствии с настоящим Кодексом, направляются по адресу адвоката. 

По поступлению документов, предусмотренных пунктом 1 ста-

тьи 20 настоящего Кодекса, адвокат обязан по запросу квалификаци-

онной комиссии представить в соответствующую адвокатскую палату 

субъекта Российской Федерации адвокатское производство, в том чис-

ле соглашение об оказании юридической помощи и документы о де-

нежных расчетах между адвокатом и доверителем. 
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2. В случае получения жалоб, представлений и обращений, кото-

рые не могут быть признаны допустимым поводом для возбуждения 

дисциплинарного производства, а равно поступивших от лиц, не 

имеющих право ставить вопрос о его возбуждении, или при обнаруже-

нии обстоятельств, исключающих возможность возбуждения дисцип-

линарного производства, Президент палаты либо лицо, его замещаю-

щее, своим распоряжением отказывает в его возбуждении, возвращает 

эти документы заявителю, указывая основания принятого решения. 

3. Обстоятельствами, исключающими возможность дисципли-

нарного производства, являются: 

1) состоявшееся ранее решение Совета по дисциплинарному 

производству с теми же участниками по тому же предмету и основа-

нию; 

2) состоявшееся ранее решение Совета о прекращении дисцип-

линарного производства по основанию, предусмотренному пунктом 1 

статьи 25 настоящего Кодекса; 

3) истечение сроков применения мер дисциплинарной ответст-

венности. 

4. В распоряжении об отказе в возбуждении дисциплинарного 

производства либо о возбуждении дисциплинарного производства 

должны быть указаны основания принятого решения. 

 

Статья 22 

 

Дисциплинарное производство включает следующие стадии: 

1) возбуждение дисциплинарного производства; 

2) разбирательство в квалификационной комиссии адвокатской 

палаты субъекта Российской Федерации; 

3) разбирательство в Совете адвокатской палаты субъекта Рос-

сийской Федерации. 

 

Статья 23 

 

1. Дисциплинарное дело, поступившее в квалификационную ко-

миссию адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, должно 

быть рассмотрено не позднее двух месяцев, не считая времени отложе-

ния дисциплинарного дела по причинам, признанным квалификацион-

ной комиссией уважительными. 

Разбирательство в квалификационной комиссии адвокатской па-

латы субъекта Российской Федерации осуществляется устно, на основе 

принципов состязательности и равенства участников дисциплинарного 

производства. 

Перед началом разбирательства все члены квалификационной 

комиссии предупреждаются о недопустимости разглашения и об охра-
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не ставших известными в ходе разбирательства сведений, составляю-

щих тайну личной жизни участников дисциплинарного производства, а 

также коммерческую, адвокатскую и иную тайны. 

2. Квалификационная комиссия должна дать заключение по воз-

бужденному дисциплинарному производству в том заседании, в кото-

ром состоялось разбирательство по существу, на основании непосред-

ственного исследования доказательств, представленных участниками 

производства до начала разбирательства, а также их устных объясне-

ний. 

Письменные доказательства и документы, которые участники 

намерены представить в комиссию, должны быть переданы ее секрета-

рю не позднее двух суток до начала заседания. Квалификационная 

комиссия может принять от участников дисциплинарного производст-

ва к рассмотрению дополнительные материалы непосредственно в 

процессе разбирательства, если они не могли быть представлены зара-

нее. В этом случае комиссия, по ходатайству участников дисциплинар-

ного производства, может отложить разбирательство для ознакомления 

с вновь представленными материалами. 

3. Неявка кого-либо из участников дисциплинарного производ-

ства не является основанием для отложения разбирательства. В этом 

случае квалификационная комиссия рассматривает дело по существу 

по имеющимся материалам и выслушивает тех участников производ-

ства, которые явились на заседание комиссии. 

4. Разбирательство в комиссии осуществляется в пределах тех 

требований и по тем основаниям, которые изложены в жалобе, пред-

ставлении, обращении. Изменение предмета и (или) основания жало-

бы, представления, обращения не допускается. 

5. Участники дисциплинарного производства с момента его воз-

буждения имеют право: 

1) знакомиться со всеми материалами дисциплинарного произ-

водства, делать выписки из них, снимать с них копии, в том числе с 

помощью технических средств; 

2) участвовать в заседании комиссии лично и (или) через пред-

ставителя; 

3) давать по существу разбирательства устные и письменные 

объяснения, представлять доказательства; 

4) знакомиться с протоколом заседания и заключением комис-

сии; 

5) в случае несогласия с заключением комиссии представить Со-

вету свои объяснения. 

6. По просьбе участников дисциплинарного производства либо 

по собственной инициативе комиссия вправе запросить дополнитель-

ные сведения и документы, необходимые для объективного рассмотре-

ния дисциплинарного дела. 
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7. Адвокат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное 

производство, имеет право принимать меры по примирению с лицом, 

подавшим жалобу, до решения Совета. Адвокат и его представитель 

дают объяснения комиссии последними. 

8. Квалификационная комиссия обязана вынести заключение по 

существу, если к моменту возбуждения дисциплинарного производства 

не истекли сроки, предусмотренные статьей 18 настоящего Кодекса. 

9. По результатам разбирательства квалификационная комиссия 

вправе вынести следующие заключения: 

1) о наличии в действиях (бездействии) адвоката нарушения 

норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и 

(или) настоящего Кодекса, либо о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении им своих обязанностей перед доверителем, либо о неис-

полнении решений органов адвокатской палаты; 

2) о необходимости прекращения дисциплинарного производст-

ва вследствие отсутствия в действиях (бездействии) адвоката наруше-

ния норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре 

и (или) настоящего Кодекса либо вследствие надлежащего исполнения 

адвокатом своих обязанностей перед доверителем или адвокатской 

палатой; 

3) о необходимости прекращения дисциплинарного производст-

ва вследствие состоявшегося ранее заключения квалификационной 

комиссии и решения Совета этой или иной адвокатской палаты по 

производству с теми же участниками по тому же предмету и основа-

нию; 

4) о необходимости прекращения дисциплинарного производст-

ва вследствие отзыва жалобы, представления, обращения либо прими-

рения лица, подавшего жалобу, и адвоката; 

5) о необходимости прекращения дисциплинарного производст-

ва вследствие истечения сроков применения мер дисциплинарной от-

ветственности; 

6) о необходимости прекращения дисциплинарного производст-

ва вследствие обнаружившегося в ходе разбирательства отсутствия 

допустимого повода для возбуждения дисциплинарного производства. 

10. Разбирательство во всех случаях осуществляется в закрытом 

заседании квалификационной комиссии, за исключением случаев, пре-

дусмотренных пунктом 4 статьи 19 настоящего Кодекса. Порядок раз-

бирательства определяется квалификационной комиссией и доводится 

до сведения участников дисциплинарного производства. Заседание 

квалификационной комиссии ведет ее председатель (назначенный им 

заместитель из числа членов комиссии), который обеспечивает порядок 

в ходе ее заседания. Нарушители порядка могут быть отстранены от 

заседания комиссии по ее решению. Участники дисциплинарного про-
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изводства вправе присутствовать при оглашении заключения комис-

сии. 

11. Заседание квалификационной комиссии фиксируется прото-

колом, в котором отражаются все существенные стороны разбиратель-

ства, а также формулировка заключения. Протокол подписывается 

председательствующим членом комиссии и секретарем комиссии. В 

случаях, признаваемых комиссией необходимыми, может вестись зву-

козапись, прилагаемая к протоколу. 

12. По существу разбирательства комиссия принимает заключе-

ние путем голосования именными бюллетенями, форма которых ут-

верждается Советом. Формулировки по вопросам для голосования 

предлагаются председательствующим членом комиссии. Именные 

бюллетени для голосования членов комиссии приобщаются к протоко-

лу и являются его неотъемлемой частью. 

13. По просьбе участников дисциплинарного производства им в 

десятидневный срок вручается (направляется) заверенная копия за-

ключения комиссии. 

14. Заключение комиссии должно быть мотивированным и обос-

нованным и состоять из вводной, описательной, мотивировочной и 

резолютивной частей. 

Во вводной части заключения указываются время и место выне-

сения заключения, наименование комиссии, его вынесшей, состав ко-

миссии, участники дисциплинарного производства, повод для возбуж-

дения дисциплинарного производства. 

Описательная часть заключения должна содержать указание на 

предмет жалобы или представления (обращения), объяснения адвоката. 

В мотивировочной части заключения должны быть указаны фак-

тические обстоятельства, установленные комиссией, доказательства, на 

которых основаны ее выводы, и доводы, по которым она отвергает те 

или иные доказательства, а также правила профессионального поведе-

ния адвокатов, предусмотренные законодательством об адвокатской 

деятельности и адвокатуре, настоящим Кодексом, которыми руково-

дствовалась комиссия при вынесении заключения. 

Резолютивная часть заключения должна содержать одну из фор-

мулировок, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи. 

 

Статья 24 

 

1. Дисциплинарное дело, поступившее в Совет палаты с заклю-

чением квалификационной комиссии, должно быть рассмотрено не 

позднее двух месяцев с момента вынесения заключения, не считая 

времени отложения дисциплинарного дела по причинам, признанным 

Советом уважительными. Участники дисциплинарного производства 

извещаются о месте и времени заседания Совета. 
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2. Совет рассматривает жалобы, представления и обращения в 

порядке, установленном его регламентом, с учетом особенностей, оп-

ределенных данным разделом настоящего Кодекса. 

3. Участники дисциплинарного производства не позднее десяти 

суток с момента вынесения квалификационной комиссией заключения 

вправе представить через ее секретаря в Совет письменное заявление, в 

котором выражены несогласие с заключением или его поддержка. 

4. Совет при разбирательстве не вправе пересматривать выводы 

комиссии в части установленных ею фактических обстоятельств, счи-

тать установленными не установленные ею фактические обстоятельст-

ва, а равно выходить за пределы жалобы, представления, обращения и 

заключения комиссии. 

5. Разбирательство по дисциплинарному производству осущест-

вляется в Совете в закрытом заседании, за исключением случаев, пре-

дусмотренных пунктом 4 статьи 19 настоящего Кодекса. Неявка кого-

либо из участников дисциплинарного производства не препятствует 

разбирательству и принятию решения. Участникам дисциплинарного 

производства предоставляются равные права изложить свои доводы в 

поддержку или против заключения квалификационной комиссии, вы-

сказаться по существу предлагаемых в отношении адвоката мер дис-

циплинарной ответственности. 

6. Решение Совета должно быть мотивированным и содержать 

конкретную ссылку на правила профессионального поведения адвока-

та, предусмотренные законодательством об адвокатской деятельности 

и адвокатуре, настоящим Кодексом, в соответствии с которыми квали-

фицировались действия (бездействие) адвоката. 

7. Совет с учетом конкретных обстоятельств дела должен при-

нять меры к примирению адвоката и лица, подавшего жалобу. 

8. Решение по жалобе, представлению, обращению принимается 

Советом путем голосования. Резолютивная часть решения оглашается 

участникам дисциплинарного производства непосредственно по окон-

чании разбирательства в том же заседании. По просьбе участника дис-

циплинарного производства ему в десятидневный срок выдается (на-

правляется) заверенная копия принятого решения. Заверенная копия 

принятого решения в десятидневный срок направляется в адвокатское 

образование, в котором состоит адвокат, по дисциплинарному произ-

водству в отношении которого принято решение. 

В случае принятия решения о прекращении статуса адвоката ко-

пия решения вручается (направляется) лицу, в отношении которого 

принято решение о прекращении статуса адвоката, или его представи-

телю независимо от наличия просьбы об этом. 

 

 

 



216 

Статья 25 

 

1. Совет вправе принять по дисциплинарному производству сле-

дующее решение: 

1) о наличии в действиях (бездействии) адвоката нарушения 

норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и 

(или) настоящего Кодекса, о неисполнении или ненадлежащем испол-

нении им своих обязанностей перед доверителем или адвокатской па-

латой и о применении к адвокату мер дисциплинарной ответственно-

сти, предусмотренных статьей 18 настоящего Кодекса; 

2) о прекращении дисциплинарного производства в отношении 

адвоката вследствие отсутствия в его действиях (бездействии) наруше-

ния 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 

обстоятельства комиссией установлены правильно, но ею сделана 

ошибка в правовой оценке деяния адвоката или толковании закона и 

настоящего Кодекса; 

3) о прекращении дисциплинарного производства вследствие со-

стоявшегося ранее заключения квалификационной комиссии и реше-

ния Совета этой или иной адвокатской палаты по производству с теми 

же участниками, по тому же предмету и основанию; 

4) о прекращении дисциплинарного производства вследствие от-

зыва жалобы, представления, обращения либо примирения лица, по-

давшего жалобу, и адвоката; 

5) о направлении дисциплинарного производства квалификаци-

онной комиссии для нового разбирательства; 

6) о прекращении дисциплинарного производства вследствие ис-

течения сроков применения мер дисциплинарной ответственности, 

обнаружившегося в ходе разбирательства Советом или комиссией; 

7) о прекращении дисциплинарного производства вследствие 

малозначительности совершенного адвокатом проступка с указанием 

адвокату на допущенное нарушение; 

8) о прекращении дисциплинарного производства вследствие 

обнаружившегося в ходе разбирательства Советом или комиссией от-

сутствия допустимого повода для возбуждения дисциплинарного про-

изводства. 

Прекращение дисциплинарного производства по основанию, 

указанному в подпункте 6 пункта 1 настоящей статьи, не допускается, 

если адвокат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное про-

изводство, возражает против этого. В этом случае дисциплинарное 

производство продолжается в обычном порядке. 
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2. Решение Совета адвокатской палаты по дисциплинарному 

производству может быть обжаловано адвокатом, привлеченным 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 приме-

нении мер дисциплинарной ответственности к адвокату при наличии 

новых и (или) вновь открывшихся обстоятельств. 

 

Статья 26 

 

1. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взы-

скания адвокат не будет подвергнут новому дисциплинарному взыска-

нию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Совет 

вправе до истечения года снять дисциплинарное взыскание по собст-

венной инициативе, по заявлению самого адвоката, по ходатайству 

адвокатского образования, в котором состоит адвокат. 

2. Материалы дисциплинарного производства хранятся в делах 

Совета в течение трех лет с момента вынесения решения. Материалы 

дисциплинарного производства, по которому было принято решение о 

прекращении статуса адвоката, хранятся в делах Совета в течение пяти 

лет с момента вынесения решения. 

3. По истечении указанного срока материалы дисциплинарного 

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 участ-

ников. 

 

Статья 27 

 

Настоящий Кодекс, а также изменения и дополнения к нему 

вступают в силу с момента принятия Всероссийским съездом адвока-

тов. 
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Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена на 

присвоение статуса адвоката 

 

 

Утверждено 

Советом ФПА РФ 

25 апреля 2003 г. (протокол N 2) 

 

1. Допуск к квалификационному экзамену 

 

1.1. Квалификационные комиссии при адвокатских палатах 

субъектов Российской Федерации проводят квалификационные экза-

мены с целью установления наличия у претендента необходимых про-

фессиональных 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 Россий-

ской Федерации" к лицу, претендующему на присвоение статуса адво-

ката. 

Для сдачи квалификационного экзамена и приобретения статуса 

адвоката гражданин вправе обратиться в квалификационную комиссию 

того субъекта Российской Федерации, в котором он зарегистрирован 

по месту постоянного жительства и в качестве налогоплательщика. 

Претендент, имеющий постоянную регистрацию в Москве или 

Московской области, вправе обратиться в адвокатские палаты этих 

субъектов РФ независимо от места постоянной регистрации при нали-

чии соглашения между адвокатскими палатами. Этот же порядок рас-

пространяется на адвокатские палаты Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области. 

В случаях, когда в паспорте претендента отсутствует отметка о 

постоянной регистрации, он может обратиться в квалификационную 

комиссию того субъекта Российской Федерации, в котором претендент 

зарегистрирован по месту пребывания (временно) и в качестве налого-

плательщика. 

1.3. Лицо, претендующее на присвоение статуса адвоката пред-

ставляет в квалификационную комиссию следующие документы: 

1) заявление о присвоении статуса адвоката (приложение N 1); 

2) копию документа, удостоверяющего его личность, с информа-

цией о постоянной (при отсутствии в паспорте претендента постоянной 

- временной) регистрации по месту жительства на территории субъекта 

РФ, в котором претендент намерен сдавать квалификационный экза-

мен; 

3) анкету, содержащую биографические сведения (приложение N 

2); 
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4) копию трудовой книжки или иной документ (иные докумен-

ты), подтверждающий (подтверждающие) стаж работы по юридиче-

ской специальности; 

5) копию документа, подтверждающего высшее юридическое 

образование либо наличие ученой степени по юридической специаль-

ности; 

6) копию документа, подтверждающего постановку на налого-

вый учет на территории субъекта РФ, в котором претендент намерен 

сдавать квалификационный экзамен. 

Претенденту может быть предложено представить и другие до-

кументы в случаях, предусмотренных законодательством об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре. 

Представленные претендентом копии документов должны быть 

удостоверены нотариусом либо заверены тем учреждением, которым 

они были выданы. В случае представления подлинников копии доку-

ментов могут быть заверены в секретариате квалификационной комис-

сии. 

1.4. Председатель квалификационной комиссии: 

- созывает заседания квалификационной комиссии; 

- организует проверку представленных претендентом докумен-

тов; 

- назначает дату и время сдачи экзамена; 

- обеспечивает в соответствии с утвержденным советом феде-

ральной адвокатской палаты перечнем вопросов, предлагаемых пре-

тендентам, составление экзаменационных билетов и письменных зада-

ний, которые утверждаются соответствующей квалификационной ко-

миссией; 

- подписывает протокол заседания квалификационной комиссии 

и другие документы, отражающие работу комиссии; 

- организует обобщение результатов работы квалификационной 

комиссии и принимает меры по улучшению организации ее деятельно-

сти, о чем информирует соответствующую конференцию (собрание) 

адвокатов. 

1.5. Претенденту, представившему указанные документы и отве-

чающему требованиям, предъявляемым статьей 9 Федерального закона 

от 31 мая 2002 года "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации", не может быть отказано в допуске к сдаче экза-

мена. О времени и месте проведения экзамена претендент должен быть 

извещен не позднее чем за десять дней до экзамена. 

1.6. Решение о допуске к квалификационному экзамену прини-

мается квалификационной комиссией в срок не более месяца, а при 

необходимости проведения проверки достоверности представленных 

претендентом сведений - в трехмесячный срок со дня подачи заявления 

о допуске претендента к квалификационному экзамену. 
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1.7. Решение об отказе в допуске претендента к квалификацион-

ному экзамену может быть принято квалификационной комиссией 

также не позднее месяца, а при необходимости проведения проверки 

достоверности представленных претендентом сведений - в трехмесяч-

ный срок со дня подачи заявления о допуске претендента к квалифика-

ционному экзамену и только по основаниям, указанным в Федераль-

ном законе "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации", а именно: 

1) в случае сообщения претендентом о себе сведений, не соот-

ветствующих действительности, либо представления им ненадлежаще 

оформленных документов; 

2) в случае отсутствия у претендента высшего юридического об-

разования, полученного в имеющем государственную аккредитацию 

образовательном учреждении высшего профессионального образова-

ния, либо ученой степени по юридической специальности; 

3) в случае отсутствия у претендента двухлетнего стажа работы 

по юридической специальности на должностях, перечисленных в п. 4 

ст. 9 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации" и отсутствии сведений о прохождении им 

стажировки в адвокатском образовании сроком не менее одного года; 

4) в случае признания претендента недееспособным или ограни-

ченно дееспособным в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

5) при наличии у претендента непогашенной или неснятой суди-

мости за совершение умышленного преступления. 

1.8. В случае отказа в допуске к квалификационному экзамену 

лицу по его просьбе выдается выписка из протокола заседания комис-

сии с мотивированным решением комиссии, которое может быть об-

жаловано в суд. 

 

2. Порядок проведения квалификационного экзамена 

 

2.1. Экзамен проводится не позднее месяца со дня окончания 

проверки представленных претендентом документов и не позднее трех 

месяцев со дня обращения претендента с заявлением о сдаче экзамена. 

2.2. Квалификационный экзамен состоит из двух частей - пись-

менных ответов на вопросы либо тестирования и устного собеседова-

ния. 

Выбор формы проведения первой части экзамена (письменные 

ответы на вопросы либо тестирование) производится квалификацион-

ной комиссией в зависимости от числа претендентов и других обстоя-

тельств, определяющих возможность обеспечить надлежащее проведе-

ние экзамена. 
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Устное собеседование проводится по экзаменационным билетам, 

в каждый из которых включается не менее 4 вопросов из перечня, ут-

вержденного советом Федеральной палаты адвокатов. Экзаменацион-

ные билеты обновляются ежегодно. 

2.3. По прибытии на экзамен претендент предъявляет квалифи-

кационной комиссии документ, удостоверяющий его личность. 

После установления личности претендента он получает вопросы 

для подготовки письменных ответов либо вопросы для тестирования. 

При проведении тестирования могут быть использованы компьютер-

ное оборудование и иные технические средства, позволяющие выявить 

профессиональные знания претендента. 

К устному собеседованию допускаются претенденты, получив-

шие положительную оценку по результатам первой части экзамена 

(письменные ответы на вопросы либо тестирование). 

При проведении устного собеседования претендент выбирает эк-

заменационный билет из произвольно разложенных на столе и в этом 

же помещении в пределах установленного комиссией времени гото-

вится к ответу. 

Претендент, имеющий ученую степень по юридической специ-

альности (кандидат или доктор юридических наук), освобождается от 

проверки знаний в ходе квалификационного экзамена по научной спе-

циальности его диссертационного исследования. 

2.4. Время, которое предоставляется претенденту на подготовку 

к ответу на каждый билет, включая решение задач и составление про-

цессуальных документов, может быть ограничено 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 недостаточную подго-

товленность. По усмотрению квалификационной комиссии ему могут 

быть предложены дополнительные вопросы в пределах перечня вопро-

сов, утвержденного советом Федеральной палаты адвокатов. 

2.6. Члены квалификационной комиссии по результатам выпол-

ненных заданий принимают решение в отсутствие претендента откры-

тым голосованием именными бюллетенями (приложение N 3) простым 

большинством голосов. 

Экзамен считается не сданным, если претендент хотя бы по од-

ному из вопросов экзаменационного билета показал неудовлетвори-

тельные знания, либо правильно ответил менее чем на 60% вопросов 

письменного задания или тестирования. 

Совет адвокатской палаты вправе установить иные (более высо-

кие) критерии оценки тестирования претендентов. 

2.7. По итогам экзамена делается заключение: "Квалификацион-

ный экзамен на присвоение статуса адвоката сдал" или "Квалификаци-

онный экзамен на присвоение статуса адвоката не сдал". 
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2.8. Результаты экзамена объявляются претенденту председате-

лем 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 неявке 

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 возлагается 

на секретаря и архив. 

3.2. Секретарь комиссии ведет протокол, в котором отражается 

дата и место проведения экзамена; фамилии и инициалы присутст-

вующих членов комиссии; фамилии, имена, отчества, реквизиты доку-

ментов, удостоверяющих личность экзаменуемых; номера экзаменаци-

онных билетов; дополнительные вопросы и ответы на них экзаменуе-

мых, итоговое решение комиссии по результатам экзамена. 

3.3. Протокол заседания квалификационной комиссии подписы-

вается председателем и секретарем. Особое мнение члена квалифика-

ционной комиссии представляется в письменном виде и приобщается к 

протоколу заседания. Бюллетени для голосования, тексты письменных 

ответов на вопросы (тестирование) приобщаются к протоколу заседа-

ния и хранятся в документации адвокатской палаты как бланки строгой 

отчетности в течение трех лет. Решение квалификационной комиссии 

объявляется претенденту немедленно после голосования. 

3.4. Претенденту в трехдневный срок после сдачи квалификаци-

онного экзамена выдается выписка из протокола заседания комиссии, 

содержащая решение комиссии о присвоении либо отказе в присвое-

нии претенденту статуса адвоката. Второй экземпляр выписки приоб-

щается 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 уничтожению в установлен-

ном порядке. Личные дела претендентов, не сдавших экзамены, хра-

нятся в архиве квалификационной комиссии в течение трех лет. 

3.6. Архив квалификационной комиссии обеспечивает хранение 

личных дел адвокатов, протоколов заседания комиссии и материалов 

проводимых квалификационной комиссией проверок. Выдача из архи-

ва сведений об адвокатах и о работе комиссии по запросам граждан и 

организаций, в том числе по запросам судов, органов прокуратуры, 
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дознания и предварительного следствия по имеющимся в их производ-

стве уголовным и гражданским делам и материалам прокурорских 

проверок, производится архивом не иначе как по письменному указа-

нию председателя квалификационной комиссии. 

 
 

                                                                                                               Приложение 1 

                                                                                                              (форма заявления) 
 

                                         Квалификационная комиссия 

                                         при адвокатской палате 
                                         __________________________________ 

                                               (наименование субъекта 

                                         __________________________________ 
                                                Российской Федерации) 

                                         __________________________________ 

                                             (фамилия, имя и отчество 
 

                                         __________________________________ 

                                          претендента и его домашний адрес) 
 

Заявление 

 
    Прошу  допустить  меня к сдаче квалификационного экзамена на присвоение 

статуса адвоката. 

    Подтверждаю достоверность сведений, указанных мной в прилагаемых мной к 

настоящему заявлению документах. 

    К настоящему заявлению прилагаю: 

    1) копию паспорта (иного документа, удостоверяющего его личность); 
    2) анкету, содержащую биографические сведения; 

    3)  копию  трудовой  книжки  (или  иные  документы, подтверждающие стаж 

работы по юридической специальности, - указать, какие именно); 
    4)  копию  диплома (иного документа, подтверждающего высшее юридическое 

образование  либо  наличие  ученой степени  по юридической специальности, - 

указать, какого именно); 
    5) иные документы (указать, какие именно). 

 

Всего приложение на _______ листах. 
 

"__" _____________ 20__ г.                     (___________________) 

                                                                                 подпись 
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                                                                                                               Приложение 2 
                                                                                                              (форма анкеты) 

 

АНКЕТА 
 

                                                                                             Место 

                                                                                         для 
  фотокарточки 

 

1. Фамилия: _____________________ имя: _______________ отчество: ________________ 
- (если фамилия, имя или отчество изменялись - указать как и когда) 

- ___________________________________________________________________________ 

2. Пол: ______________________________________________________________________ 
3. Число, месяц и год рождения: ________________________________________________ 

4. Место рождения: ___________________________________________________________ 

5. Гражданство: ______________________________________________________________ 

6. Сведения о высшем юридическом образовании: 

____________________________________________________________________________ 
   (указать наименование учебного заведения, когда окончил и N диплома) 

____________________________________________________________________________ 

7. Ученая степень, ученое звание: 
____________________________________________________________________________ 

(указать, какая степень и какое звание, кем и когда присвоены, 

N N диплома или аттестата) 
 

8. Выполняемая    работа  с  начала  трудовой деятельности (включая учебу в 

   высших  и   средних  специальных  учебных  заведениях,  военную  службу, 
   предпринимательскую деятельность т.п.). 

 

Число, месяц 

и год 

Должность с указанием учреждения, 

организации, предприятия, а также 
министерства (ведомства) 

Местонахождение 

учреждения, 
организации, 

предприятия поступ- 

ления 

ухода  

    

    

    

    

    

 

9. Какие имеете награды _______________________________________________________ 

10. Допускались  ли  Вы  в  течение  последних  двенадцати  месяцев к сдаче 
    квалификационного экзамена в квалификационной комиссии другого субъекта 

    РФ _______________________________________________________________________ 

 
11. Адрес постоянного места жительства (регистрации): ____________________________ 

Телефон _____________________________________________________________________ 

12. Адрес фактического места жительства: _______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

    Телефон ___________________________________________________________________ 

 
13. Паспорт N ____________, ___________________________________________________ 

                                   (когда и кем выдан) 

 



225 

"__" _____________ 20__ г.          Личная подпись __________________________________ 
 

 

 
 

 

                                                                                        Приложение 3 
                                                                                       (форма бюллетеня для голосования) 

 

Адвокатская палата ___________________________________________________________ 
                    (наименование субъекта Российской Федерации) 

 

Член квалификационной комиссии ______________________________________________ 
                                    (фамилия и инициалы члена комиссии) 

 

Бюллетень 

для голосования по результатам квалификационного экзамена 

на присвоение статуса адвоката 
 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество лица, претендующего на присвоение 
статуса адвоката) 

 

    Претендент квалификационный  экзамен  на  присвоение  статуса  адвоката 
сдал - 

        ┌───┐ 

ЗА                
        └───┘ 

                   ┌───┐ 

ПРОТИВ   
                   └───┘ 

 

Член квалификационной комиссии ______________________________________________ 
                                                (подпись) 
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