


Регулирование  
адвокатской деятельности и адвокатуры 

 в странах СНГ, Балтии  
и дружественных государствах

Сборник анкет адвокатских сообществ 12 стран

Москва
2016



2 Сборник анкет адвокатских сообществ 12 стран

©	 Федеральная	палата	адвокатов	Российской	Федерации,	2016
©	 «Граница»,	2016ISBN

Регулирование адвокатской деятельности и адвокатуры в странах СНГ, Балтии и дружественных государствах : 
Сборник анкет адвокатских сообществ 12 стран / Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. – 
Издательство «Граница», 2016. – 144 с. 

Настоящее	издание	содержит	результаты	сравнительного	исследования,	которое	было	проведено	в	ходе	состоявшейся	2	октября	
2015	г.	в	Минске	международной	конференции,	посвященной	актуальным	вопросам	адвокатской	деятельности	и	адвокатуры	в	странах	
СНГ,	Балтии	и	дружественных	государствах.	Представители	адвокатских	сообществ	12	стран	(Азербайджанская	Республика,	Грузия,	
Кыргызская	Республика,	Латвийская	Республика,	Литовская	Республика,	Республика	Армения,	Республика	Беларусь,	Республика	
Казахстан,	Республика	Молдова,	Российская	Федерация,	Украина,	Эстонская	Республика)	ответили	на	вопросы,	касающиеся	различных	
аспектов	адвокатской	деятельности	и	организации	адвокатуры.	Полученные	данные	объединены	в	сборник	анкет	–	уникальный	
документ,	демонстрирующий	современное	состояние	адвокатуры	в	этих	государствах.

Издание	предназначено	для	адвокатов	и	других	практикующих	юристов,	представителей	юридической	науки,	изучающих	вопросы	
адвокатской	деятельности	и	адвокатуры,	а	также	для	преподавателей	и	студентов	юридических	вузов	и	факультетов.

ISBN УДК	
ББК		
	

--

УДК	
ББК		
	



3Регулирование адвокатской деятельности и адвокатуры в странах СНГ, Балтии и дружественных государствах

ПРедИСловИе

в	
современном	мире,	где	все	страны,	люди	и	их	интересы	тесно	перепле-
тены,	не	учитывать	мнение	соседей	невозможно.	Не	секрет,	что	отдель-
ное	государство	ограничено	в	своих	возможностях.	Реализовать	большие	

цели,	свой	потенциал,	обеспечить	достойный	уровень	жизни	своих	граждан	оно	
способно	только	в	сотрудничестве	с	другими,	учитывая	их	опыт	и,	может	быть,	
даже	ошибки.

Только	по	таким	принципам	добрососедства	и	сотрудничества,	в	свою	оче-
редь,	может	перспективно	развиваться	и	каждое	отдельно	взятое	направление	
или	отрасль.

Учитывая	богатейшее	наследие	адвокатуры	и	 тот	факт,	что	все	наши	стра-
ны	и	народы	жили	и	продолжают	жить	общей	историей,	в	тесном	переплетении	
культур,	разорвать	наши	связи	было	бы	неоправданно	ни	с	исторической,	ни	с	
практической	точки	зрения.
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Мы	поняли	это	за	те	годы,	пока	жили	и	развивались	в	рамках	независимых	и	
суверенных	государств.	Сегодня,	как	никогда	ранее,	мы	осознаем	необходимость	
профессионального	сотрудничества	и	его	развития	в	прогрессивных	целях.

Минская	конференция	дала	нам	возможность	совместно	обсудить	проблемы,	
возникающие	в	адвокатской	деятельности	в	государствах	СНГ,	Балтии	и	Грузии,	с	
тем	чтобы	повысить	качество	оказания	юридической	помощи	в	наших	странах	1.

Большой	интерес	участников	конференции	вызвали	российский	опыт	учебы	
адвокатов,	опыт	украинских	соседей	по	ответам	на	запросы	адвокатов,	опыт	Ка-
захстана	по	работе	адвоката	в	уголовном	процессе,	а	также	вопросы	страхова-
ния	 профессиональной	 ответственности	 адвоката,	 ответственности	 должност-
ных	лиц	за	невыполнение	адвокатского	запроса	и	другие,	которые	поднимались	
выступавшими	представителями	адвокатур	наших	стран.

Итогом	 конференции	 также	 стал	 сборник	 анкет,	 который	 содержит	 резуль-
таты	уникального	исследования:	представители	адвокатских	сообществ	12	 го-
сударств	 (Азербайджанская	Республика,	Грузия,	Кыргызская	Республика,	Лат-
вийская	 Республика,	 Литовская	 Республика,	 Республика	 Армения,	 Республика	

1		Международная	конференция,	посвященная	актуальным	вопросам	адвокатской	деятельности	и	адвокатуры	
в	странах	СНГ,	Балтии	и	дружественных	государствах,	состоялась	в	Минске	2	октября	2015	г.	В	ней	участвовали	
представители	адвокатских	сообществ	12	стран.	–	Прим. ред.
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Беларусь,	Республика	Казахстан,	Республика	Молдова,	Российская	Федерация,	
Украина,	Эстонская	Республика)	ответили	на	вопросы,	касающиеся	различных	
аспектов	адвокатской	деятельности	и	организации	адвокатуры.	Сведенные	во-
едино,	эти	данные	представляют	собой	единственный	в	своем	роде	документ,	
демонстрирующий	современное	состояние	адвокатуры	в	наших	странах.

Участники	конференции	смогли	не	только	рассказать	о	себе,	но	и	получить	но-
вый	опыт,	полезный	для	дальнейшего	развития	адвокатуры	в	своих	государствах.	

Мы	все	ощутили,	что	международная	конференция	в	Минске	положила	начало	
плодотворному	сотрудничеству	между	адвокатами	стран	СНГ,	Балтии	и	Грузии.	

Участники	единогласно	отметили,	что	такие	мероприятия	должны	стать	хо-
рошей	традицией,	и	в	последующем	каждое	из	государств,	представленных	на	
Минском	форуме,	планирует	организовать	подобный	на	своей	территории.

Немаловажно	и	то,	что	международная	конференция	не	просто	открыла	но-
вые	горизонты	для	нашего	профессионального	сотрудничества,	но	и	значитель-
но	укрепила	человеческие	связи	и	отношения	между	адвокатами	стран-соседей.	
А	это,	безусловно,	позволит	нам	еще	более	уверенно	идти	вперед.

виктор Чайчиц,
председатель Республиканской коллегии адвокатов  

Республики Беларусь
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огромный вклад в составление сборника внесли органы самоуправления 12 адвокатских сообществ, 
принявших участие в анкетировании, – Коллегия адвокатов Азербайджанской Республики, Палата 
адвокатов Республики Армения, Республиканская коллегия адвокатов Республики Беларусь, Ассоциация 
адвокатов Грузии, Республиканская коллегия адвокатов Республики Казахстан, Адвокатура Кыргызской 
Республики, Коллегия присяжных адвокатов латвии, литовская ассоциация адвокатов, Союз Адвокатов 
Республики Молдова, Федеральная палата адвокатов Российской Федерации, Национальная ассоциация 
адвокатов Украины, Адвокатура Эстонии, и их руководители:

–	Ханнес валликиви,	действующий	председатель	Ассоциации	адвокатов	(Адвокатуры)	Эстонии;

–	Игнас вегеле,	председатель	Совета	Литовской	ассоциации	адвокатов;

–	Янис Гринбергс,	председатель	Совета	присяжных	адвокатов	Латвии;

– Ара Гагикович Зограбян,	председатель	Палаты	адвокатов	Республики	Армения;

–	лидия Павловна Изовитова,	председатель	Национальной	ассоциации	адвокатов	Украины;

–	Стен луйга,	экс-председатель	Ассоциации	адвокатов	(Адвокатуры)	Эстонии	(до	марта	2016	г.);

–	Гульниза Кожомовна Кожомова,	председатель	Совета	адвокатов	Адвокатуры	Кыргызской	Республики;
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–	Нина лозан,	президент	Союза	Адвокатов	Республики	Молдова;

–	Юрий Сергеевич Пилипенко,	президент	Федеральной	палаты	адвокатов	Российской	Федерации;

–	Азер джабирович Тагиев,	председатель	Коллегии	адвокатов	Азербайджанской	Республики;

–	Ануар Курманбаевич Тугел,	председатель	Республиканской	коллегии	адвокатов	Республики	Казахстан;

–	Заза Хатиашвили,	председатель	Ассоциации	адвокатов	Грузии;

–	виктор Иванович Чайчиц,	председатель	Республиканской	коллегии	адвокатов	Республики	Беларусь.

Составители сборника благодарят за сотрудничество и выражают надежду на развитие плодотворного 
взаимодействия между адвокатскими сообществами дружественных государств, расширение обмена 
опытом, укрепление профессиональных связей.
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1. Законы, регулирующие адвокатскую деятельность после 1991 г. 

Азербайджанская 
Республика

Адвокатская	деятельность	 в	Азербайджанской	Республике	регулируется	Законом	Азербайд-
жанской	Республики	от	28	декабря	1999	г.	№	783-IQ	«Об	адвокатах	и	адвокатской	деятельности».	

До	вступления	в	силу	этого	закона	соответствующие	правоотношения	подпадали	под	действие	
Положения	об	адвокатуре,	утвержденного	Законом	Азербайджанской	ССР	от	13	ноября	1980	г.

Грузия
Адвокатская	деятельность	в	Грузии	регламентирована	Законом	«Об	адвокатуре»	Грузии,	при-

нятым	20	июня	2001	г.
Кыргызская 
Республика

Закон	Кыргызской	Республики	«Об	адвокатской	деятельности»	от	21	октября	1999	г.;	Закон	Кыргыз-
ской	Республики	«Об	Адвокатуре	Кыргызской	Республики	и	адвокатской	деятельности»	от	15	июля	2014	г.

латвийская 
Республика

До	21	мая	1993	г.	здесь	действовал	Закон	«Об	утверждении	Положения	об	адвокатуре	Латвий-
ской	ССР»	от	26	ноября	1960	г.	

21	мая	1993	г.	был	принят	«Закон	адвокатуры	Латвийской	Республики».

литовская 
Республика

С	1	октября	1992	г.	вступил	в	силу	Закон	Литовской	Республики	«Об	адвокатской	деятельно-
сти».	Впоследствии	он	не	раз	подвергался	изменениям.	Его	первая	новая	редакция	была	принята	
25	июня	1998	г.	и	действовала	до	6	апреля	2004	г.,	 когда	ее	сменила	вторая	новая	редакция	от	
12	марта	2004	г.	В	этом	виде	Закон	с	некоторыми	изменениями	функционирует	до	сих	пор.

Республика 
Армения

С	 18	 июня	 1998	 г.	 адвокатская	 деятельность	 регулировалась	 Законом	 Республики	 Армения	
«Об	адвокатской	деятельности»,	а	с	14	декабря	2004	г.	по	настоящее	время	Законом	Республики	
Армения	«Об	адвокатуре».

Республика 
Беларусь

Адвокатская	деятельность	была	регламентирована	Законом	Республики	Беларусь	от	15	июня	
1993	г.	«Об	адвокатуре»,	а	с	6	апреля	2012	г.	здесь	действует	Закон	Республики	Беларусь	от	30	де-
кабря	2011	г.	«Об	адвокатуре	и	адвокатской	деятельности	в	Республике	Беларусь».
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Республика 
Казахстан

В	республике	функционирует	Закон	Республики	Казахстан	от	5	декабря	1997	г.	«Об	адвокатской	
деятельности».

Республика 
Молдова

С	30	ноября	1980	г.	по	8	сентября	1999	г.	регламентация	адвокатской	деятельности	осуществля-
лась	Положением	об	адвокатуре	Молдавской	ССР	(Республики	Молдова),	утвержденным	Законом	
Верховного	Совета		МССР	от	21	ноября	1980	г.	С	8	сентября	1999	г.	по	12	декабря	2002	г.	действовал	
Закон	Республики	Молдова	«Об	адвокатуре»	от	13	мая	1999	г.,	который	сменился	Законом	Респу-
блики	Молдова	«Об	адвокатуре»	от	12	сентября	2002	г.

Российская 
Федерация

С	1	июля	2002	г.	действует	Федеральный	закон	от	31	мая	2002	г.	«Об	адвокатской	деятельности	
и	адвокатуре	в	Российской	Федерации»	с	изменениями	и	дополнениями.

До	1	июля	2002	г.	адвокатская	деятельность	регулировалась	Законом	СССР	от	30	ноября	1979	г.	
«Об	адвокатуре	в	СССР»	и	Законом	РСФСР	от	20	ноября	1980	г.	«Об	утверждении	Положения	об	
адвокатуре	РСФСР».

Украина

На	сегодняшний	день	правовые	основы	организации	и	деятельности	адвокатуры	и	осуществле-
ния	адвокатской	деятельности	в	Украине	определяет	Закон	Украины	«Об	адвокатуре	и	адвокатской	
деятельности»,	принятый	Верховной	Радой	Украины	5	июля	2012	г.	До	принятия	вышеуказанного	
закона	адвокатская	деятельность	в	Украине	регулировалась	Законом	Украины	«Об	адвокатуре»	
от	19	декабря	1992	г.

Эстонская 
Республика

Правовые	основания	для	организации	Адвокатуры	Эстонии	и	деятельности	адвокатов,	ассоци-
ированных	членов	адвокатуры	и	иностранных	адвокатов	установлены	Законом	«Об	адвокатуре»	
от	21	марта	2001	г.	
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2. официальные органы адвокатского самоуправления

Азербайджанская 
Республика

В	республике	действует	негосударственная,	независимая,	самоуправляемая	и	объединяющая	
всех	адвокатов	Коллегия	адвокатов.

Органами	Коллегии	адвокатов	Азербайджанской	Республики	являются	Общее	собрание	(Кон-
ференция)	членов	Коллегии	адвокатов	и	президиум	Коллегии	адвокатов.

Коллегия	адвокатов	была	учреждена	в	ноябре	2004	г.	Председатель	Президиума,	заместите-
ли	председателя	и	другие	члены	Президиума	избираются	Общим	собранием	Коллегии	адвокатов	
сроком	на	пять	лет.	

Грузия

Ассоциация	адвокатов	Грузии	была	основана	26	февраля	2005	г.	Руководящим	органом	адво-
катского	самоуправления	является	исполнительный	Совет	Ассоциации,	который	избирается	на	Об-
щем	собрании	сроком	на	4	года,	состоит	из	12	членов	Совета.	Председатель	Ассоциации,	который	
также	избирается	на	Общем	собрании	на	тот	же	срок,	является	председателем	исполнительного	
Совета.	

Кыргызская 
Республика

Адвокатура	Кыргызской	Республики	создана	решением	Съезда	адвокатов	Кыргызской	Респу-
блики	26	ноября	2014	г.,	зарегистрирована	26	декабря	2014	г.	в	органах	юстиции.	Высшим	органом	
управления	адвокатуры	является	Съезд	адвокатов,	коллегиальным	исполнительным	органом	–	Со-
вет	адвокатов,	который	формируется	Съездом	адвокатов	в	количестве	не	более	9	человек	сроком	
на	три	года.	Совет	адвокатов	избирает	из	своего	состава	Председателя	Совета	и	его	заместителя.	

латвийская 
Республика

Официальный	 орган	 адвокатского	 самоуправления	 в	 Латвии	 –	 Совет	 присяжных	 адвокатов	
республики,	 который	 является	 исполнительным,	 распорядительным	 и	 управленческим	 органом.	
Коллегия	присяжных	адвокатов	Латвии	создана	21	мая	1993	г.



14 Сборник анкет адвокатских сообществ 12 стран

литовская 
Республика

Руководящий	орган	Литовской	ассоциации	адвокатов	–	Совет	адвокатов	(с	1920	г.	он	назывался	
Литовский	Совет	присяжных	адвокатов;	с	1934	г.	–	Литовский	Совет	адвокатов,	с	1940	г.	–	Времен-
ный	Совет	адвокатов	Литовской	ССР,	с	1942	г.	–	Литовский	Совет	адвокатов;	с	1946	г.	–	Президиум	
Коллегии	адвокатов	Литовский	ССР,	с	1990	г.	–	Литовский	Совет	адвокатов).	Литовский	Совет	адво-
катов	избирается	на	четыре	года.	Он	состоит	из	10	членов	и	председателя.	Членом	Совета	адвокатов	
может	быть	адвокат,	имеющий	не	менее	десяти	лет	опыта	адвокатской	деятельности.

Республика 
Армения

В	Республике	Армения	в	сфере	адвокатуры	профессиональным,	независимым	и	самоуправля-
емым	юридическим	лицом	является	Палата	адвокатов	Республики	Армения,	основанная	27	октя-
бря	2005	г.	Органы	управления	Палаты	адвокатов	Республики	Армения:	Общее	собрание	Палаты	
адвокатов,	Совет	Палаты	адвокатов,	состоящий	из	12	членов	и	председателя,	квалификационная	
комиссия,	состоящая	из	8	членов.

Республика 
Беларусь

Согласно	 ст.	 40	 Закона	 Республики	 Беларусь	 «Об	 адвокатуре	 и	 адвокатской	 деятельности	 в	
Республике	Беларусь»	официальным	органом	самоуправления	является	Съезд	адвокатов	и	кол-
легии	адвокатов.	Коллегии	адвокатов	созданы	в	июне	1922	г.	Республиканская	коллегия	адвокатов	
учреждена	10	июля	1997	г.

Республика 
Казахстан

В	качестве	официального	органа	адвокатского	самоуправления	Казахстана	выступает	Респу-
бликанская	коллегия	адвокатов,	созданная	23	июня	2012	г.	и	основанная	на	обязательном	членстве	
коллегий	адвокатов.

В	настоящее	время	на	территории	Казахстана	действуют	16	коллегий	адвокатов	в	14	областях	
и	в	городах	Астана	и	Алматы.	

Республика 
Молдова

Органом	самоуправления	адвокатов,	объединяющим	всех	членов	коллегий	адвокатов	страны,	
является	Союз	адвокатов.



15Регулирование адвокатской деятельности и адвокатуры в странах СНГ, Балтии и дружественных государствах

Российская 
Федерация

Адвокаты	одного	субъекта	РФ	состоят	членами	Адвокатской	палаты	соответствующего	субъ-
екта.	Членство	является	обязательным.	Адвокатские	палаты	субъектов	РФ	объединены	на	основе	
обязательного	 членства	 в	 общероссийскую	негосударственную	некоммерческую	организацию	–	
Федеральную	палату	адвокатов	Российской	Федерации	–	официальный	орган	адвокатского	са-
моуправления.	

Федеральная	палата	адвокатов	РФ	создана	в	целях	представительства	и	защиты	интересов	
адвокатов	в	органах	государственной	власти,	органах	местного	самоуправления,	координации	де-
ятельности	адвокатских	палат,	обеспечения	высокого	уровня	оказываемой	адвокатами	юридиче-
ской	помощи.	Учреждена	31	января	2003	г.	по	решению	I	Всероссийского	съезда	адвокатов.	

Украина

Официальный	орган	адвокатского	самоуправления	в	Украине,	в	соответствии	с	предписаниями	
Закона	Украины	«Об	адвокатуре	и	адвокатской	деятельности»,	–	Национальная	ассоциация	адво-
катов	Украины,	которая	объединяет	всех	адвокатов	страны.	Создана	17	ноября	2012	г.	Учредитель-
ным	съездом	адвокатов	Украины	во	исполнение	норм	указанного	Закона.

Эстонская 
Республика

В	качестве	такого	органа	выступает	Адвокатура	Эстонии,	учрежденная	14	июня	1919	г.	как	про-
фессиональное	объединение	адвокатов,	действующее	на	принципах	самоуправления,	целью	кото-
рого	является	организация	оказания	юридических	услуг	в	частных	и	публичных	интересах,	а	также	
защита	профессиональных	прав	адвокатов.
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3. общая численность адвокатов. Соотношение мужчин и женщин в адвокатской профессии
Азербайджанская 
Республика

Численность	адвокатов	в	Азербайджанской	Республике	1015	человек	(мужчин	–	885	(87,2	%),	
женщин	–	130	(12,8	%).

Грузия
На	сегодняшний	день	в	Ассоциации	зарегистрировано	4037	адвокатов.	По	статистике	40	%	из	

них	составляют	женщины	и	60	%	–	мужчины.

Кыргызская 
Республика

По	итогам	2015	г.	в	Адвокатуру	Кыргызской	Республики	вступило	1960	адвокатов,	из	них	62	%	–	
мужчин,	38	%	–	женщин.

латвийская 
Республика

Общая	численность	адвокатов	–	1355	человек,	из	которых	женщин	–	658	(примерно	49	%).

литовская 
Республика

В	Литве	насчитывается	2074	адвоката	(1278	мужчин,	796	женщин);	помощников	адвокатов	845	
(390	мужчин,	455	женщин).

Республика 
Армения

Численность	действующих	адвокатов	Республики	Армения	составляет	1578	человек,	из	кото-
рых	652	(41,3	%)	женщин	и	926	(58,7	%)	мужчин.

Республика 
Беларусь

На	1	июля	2015	г.	в	Республиканской	коллегии	адвокатов	насчитывается	1950	человек,	из	них	
женщин	–	68	%.

Республика 
Казахстан

В	Казахстане	адвокатскую	деятельность	осуществляют	4509	человек.	Соотношение	мужчин	и	
женщин	в	адвокатской	профессии	60	%	на	40	%.

Республика 
Молдова

На	сегодняшний	день	было	выдано	2903	лицензии	на	осуществление	адвокатской	деятельно-
сти.

Адвокатской	деятельностью	занимаются	приблизительно	2500	адвокатов,	30–35	%	из	которых	
составляют	женщины.
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Российская 
Федерация

Численность	адвокатов	–	70	232.	Мужчины	составляют	–	59,5	%,	женщины	–	40,5	%.	

Украина
Согласно	официальной	базе	данных	Единого	реестра	адвокатов	Украины	число	адвокатов	со-

ставляет	32	470	человек.	Соотношение	женщин/мужчин	в	адвокатской	профессии	примерно	рав-
ное.

Эстонская 
Республика

По	 состоянию	 на	 1	 сентября	 2015	 г.	 в	 Адвокатуре	 Эстонии	 состоят	 965	 человек.	 Доля	 жен-
щин-адвокатов	–	45	%.	
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4. Законодательно закрепленные принципы организации и деятельности адвокатуры

Азербайджанская 
Республика

Адвокатура	в	Азербайджанской	Республике	–	это	независимый	юридический	институт,	кото-
рый	профессионально	осуществляет	деятельность,	направленную	на	правовую	защиту.

При	этом	она	руководствуется	принципами	верховенства	закона,	независимости,	демократиз-
ма,	гуманизма,	справедливости,	гласности	и	конфиденциальности.	

Основу	 деятельности	 адвокатуры	 составляют:	 соблюдение	 Конституции	 Азербайджанской	
Республики,	 Закона	 «Об	 адвокатах	 и	 адвокатской	 деятельности»,	 процессуального	 законода-
тельства	Азербайджанской	Республики	и	иных	законов,	недопущение	вмешательства	в	профес-
сиональную	 деятельность	 адвокатов	 и	 их	 объединений	 и	 давления	 на	 них	 со	 стороны	 органов	
прокуратуры,	 судебных,	 других	 государственных	 органов,	 общественных	 объединений,	 любого	
предприятия,	учреждения,	организации	и	должностного	лица,	равенство	членов	Коллегии	адво-
катов,	 самоуправление,	принятие	независимых	решений	по	вопросам	адвокатов	и	адвокатской	
деятельности.

Грузия

Согласно	Закону	«Об	адвокатуре»	принципами	адвокатской	деятельности	являются:
–	 законность;
–	 свобода	и	независимость	при	осуществлении	адвокатской	деятельности;
–	 равенство	и	недопущение	дискриминации	адвокатов;
–	 невмешательство	в	адвокатскую	деятельность;
–	 защита	и	уважение	адвокатом	прав	и	свобод	клиента;
–	 защита	адвокатом	профессиональной	тайны;	
–	 соблюдение	адвокатом	норм	профессиональной	этики.
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Кыргызская 
Республика

Основные	законодательно	закрепленные	принципы	организации	адвокатуры:
–	 самоуправляемость;	
–	 обязательное	членство	адвокатов	в	адвокатуре.	

латвийская 
Республика

Законом	 закреплены	 следующие	 основные	 принципы	 адвокатской	 деятельности:	 независи-
мость,	доверие	и	личная	честность,	конфиденциальность.

литовская 
Республика

В	Литовской	Республике	законодательно	утверждены	следующие	основные	принципы	адвокат-
ской	деятельности:	

–	 соблюдение	традиций	и	обычаев;	
–	 свобода	и	независимость	адвоката;	
–	 честность	и	безукоризненное	поведение	адвоката;
–	 компетентность	и	добросовестность	адвоката;	
–	 неразглашение	конфиденциальной	информации	клиента;	
–	 лояльность	клиенту;	
–	 недопущение	конфликтов	интересов;	
–	 отношения	между	адвокатами	на	основе	демократии,	коллегиальности	и	справедливой	кон-

куренции;	
–	 уважение	адвоката	к	государству,	обществу	и	наличие	доброй	воли	в	отношениях	с	органа-

ми	адвокатуры.	
Республика 
Армения

Согласно	Закону	Республики	Армения	«Об	адвокатуре»	адвокатура	действует	на	основе	прин-
ципов	независимости,	соблюдения	законности,	самоуправления	и	равноправия	адвокатов.		

Республика 
Беларусь

Принципами	организации	и	деятельности	адвокатуры	Республики	являются:
–	обеспечение	гарантированного	Конституцией	Республики	Беларусь	права	на	юридическую	помощь;
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Республика 
Беларусь

–	 законность;
–	 доступность	юридической	помощи;
–	 независимость	адвокатов	при	осуществлении	своей	профессиональной	деятельности;
–	 сохранение	адвокатской	тайны;
–	 использование	всех	не	запрещенных	законодательством	средств	и	способов	защиты	прав,	

свобод	и	интересов	клиента;
–	 обеспечение	качества	юридической	помощи;
–	 недопустимость	вмешательства	в	профессиональную	деятельность	адвокатов	со	стороны	

органов,	ведущих	уголовный	процесс,	других	государственных	органов,	иных	организаций	
и	должностных	лиц;

–	 соблюдение	Правил	профессиональной	этики	адвоката.

Республика 
Казахстан

Организация	и	деятельность	адвокатуры	строятся	на	принципах:
–	 независимости	адвокатов	при	осуществлении	своей	деятельности;
–	 осуществления	адвокатской	деятельности	методами	и	средствами,	не	запрещенными	зако-

нодательством;
–	 недопустимости	вмешательства	в	деятельность	адвокатов	со	стороны	прокуратуры,	судов,	

органов	дознания	и	предварительного	 следствия,	других	 государственных	органов,	иных	
организаций	и	должностных	лиц,	за	исключением	случаев,	прямо	предусмотренных	зако-
нодательными	актами;

–	 соблюдения	норм	профессионального	поведения	и	сохранения	адвокатской	тайны.	
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Республика 
Молдова

Деятельность	адвокатуры	Молдовы	основывается	на	следующих	принципах:
–	 обеспечение	гарантированного	Конституцией	права	на	защиту;	
–	 свобода	и	независимость	осуществления	адвокатской	деятельности;	
–	 демократизм	и	коллегиальность	во	взаимоотношениях	между	адвокатами;	
–	 добровольность	членства	в	профессиональных	объединениях	адвокатов;	
–	 обеспечение	законности	и	гуманизма.

Российская 
Федерация

В	соответствии	с	Федеральным	законом	«Об	адвокатской	деятельности	и	адвокатуре	в	Россий-
ской	Федерации»	адвокатура	действует	на	основе	принципов	законности,	независимости,	самоу-
правления,	корпоративности,	а	также	принципа	равноправия	адвокатов.

Украина

Принципы	и	основы	осуществления	адвокатской	деятельности	закреплены	в	Законе	Украины	
«Об	адвокатуре	и	адвокатской	деятельности»:	

–	 адвокатская	деятельность	осуществляется	на	принципах	верховенства	права,	законности,	
независимости,	конфиденциальности	и	избегания	конфликта	интересов;	

–	 адвокат	 Украины	 осуществляет	 адвокатскую	 деятельность	 на	 всей	 территории	 Украины	
и	за	ее	пределами,	если	иное	не	предусмотрено	международным	договором,	согласие	на	
обязательность	которого	предоставлено	Верховной	Радой	Украины	или	законодательством	
иностранного	государства;	

–	 адвокат	может	осуществлять	адвокатскую	деятельность	индивидуально	или	в	организаци-
онно-правовых	формах	адвокатского	бюро	или	адвокатского	объединения	(организацион-
ные	формы	адвокатской	деятельности);	
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Украина
–	адвокат	иностранного	государства	осуществляет	адвокатскую	деятельность	на	территории	

Украины	в	соответствии	с	настоящим	Законом,	если	иное	не	предусмотрено	международным	до-
говором,	согласие	на	обязательность	которого	предоставлено	Верховной	Радой	Украины.

Эстонская 
Республика

Адвокатура	Эстонии	является	профессиональным	объединением	адвокатов,	действующим	по	
принципам	самоуправления,	целью	которого	является	организация	оказания	юридических	услуг	в	
частных	и	публичных	интересах,	а	также	защита	профессиональных	прав	адвокатов.	Адвокатура	
является	публично-правовым	юридическим	лицом.	Адвокатура	руководствуется	в	своей	деятель-
ности	законами,	правовыми	актами	органов	адвокатуры	и	добрыми	обычаями.
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5.	 Случаи оспаривания законов об адвокатуре или их отдельных положений  
в порядке конституционного судопроизводства

Азербайджанская 
Республика

Определением	 Палаты	 Конституционного	 Суда	 Азербайджанской	 Республики	 от	 28	 ноября	
2007	г.	отказано	в	принятии	запроса	Уполномоченного	по	правам	человека	(омбудсмена)	в	произ-
водство	Конституционного	Суда	о	проверке	соответствия	ч.	II	ст.	4	и	ч.	I	ст.	9	Закона	«Об	адвокатах	
и	адвокатской	деятельности»	Конституции	Азербайджанской	Республики.	

Согласно	заключению	Конституционного	Суда	указанные	нормы	(ч.	II	ст.	4	–	защита	подозрева-
емого	или	обвиняемого	по	уголовному	делу	лица,	представительство	лица,	подавшего	кассацион-
ную	жалобу	(дополнительную	кассационную	жалобу)	или	заявление	о	пересмотре	судебного	акта	
по	вновь	открывшимся	обстоятельствам	по	гражданскому	делу	в	Верховном	Суде	Азербайджан-
ской	Республики,	а	также	представительство	заявителя,	подавшего	жалобу	в	связи	с	нарушением	
прав	и	свобод	в	Конституционный	Суд	Азербайджанской	Республики	и	ч.	I	ст.	9	–	в	Азербайджан-
ской	Республике	действует	негосударственная,	независимая,	самоуправляемая	и	объединяющая	
всех	адвокатов	Коллегия	адвокатов.	Лица,	не	являющиеся	членами	Коллегии	адвокатов,	не	могут	
заниматься	адвокатской	деятельностью)	относятся	исключительно	к	сфере	адвокатской	деятель-
ности,	не	нарушают	права	и	свободы	человека,	поэтому	рассмотрение	запроса	не	относится	к	ком-
петенции	Конституционного	Суда	Азербайджанской	Республики.	

Грузия Не	оспаривались.

Кыргызская 
Республика

В	 порядке	 конституционного	 судопроизводства	 группой	 адвокатов	 оспаривались	 положения	
Закона	 Кыргызской	 Республики	 «Об	 Адвокатуре	 Кыргызской	 Республики	 и	 адвокатской	 дея-
тельности»	от	15	июля	2014	г.,	касающиеся	вопросов	обязательного	членства	и	приостановления
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Кыргызская 
Республика

действия	лицензии	адвоката	за	нарушение	норм	Кодекса	профессиональной	этики	адвоката	и	не-
уплату	членских	взносов.	

11	марта	2015	г.	Конституционная	палата	Верховного	суда	Кыргызской	Республики	отказала	в	
удовлетворении	требований	заявителей	и	признала	конституционными	нормы	закона,	предусма-
тривающие	обязательное	членство	адвокатов	и	приостановление	действия	лицензии	за	нарушение	
Кодекса	профессиональной	этики	адвоката	и	неуплату	членских	взносов.

латвийская 
Республика

Оспаривался	Закон	о	гражданском	процессе,	устанавливающий	порядок,	в	соответствии	с	ко-
торым	 судом	 возмещаются	 только	 те	 затраты	 на	 юридическую	 помощь,	 которую	 предоставлял	
адвокат.	

литовская 
Республика

7	октября	1996	г.	оспаривалось	решение	Конституционного	Суда,	дело	№	11/95-9/96	«О	выс-
шем	университетском	образовании	в	области	права	для	адвокатов»,	2	декабря	2001	г.	–	решение	
Конституционного	Суда,	дело	№	15/99-34/99-42	/2000	«Об	ограничениях	адвокату	представлять	
интересы	или	защиту	в	суде».	

Республика 
Армения

Законодательством	 предусматривалась	 возможность	 подачи	 кассационной	 жалобы	 в	 касса-
ционный	суд	 только	для	аккредитованных	адвокатов.	Аккредитовывал	адвокатов	кассационный	
суд	по	следующему	принципу:	каждые	десять	адвокатов	могли	предложить	кандидатуру	одного	
аккредитованного	адвоката.	Конституционный	Суд	признал	данное	регулирование	неконституци-
онным.

Республика 
Беларусь

Не	оспаривались.
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Республика 
Казахстан

Не	оспаривались.

Республика 
Молдова

Оспаривались:	решения	Конституционного	Суда	Республики	Молдова	от	15	февраля	2000	г	№	
8;	от	19	июня	2003	г.	№	12;	от	10	февраля	2011	г.	№	3.	

Российская 
Федерация

Ни	одна	жалоба	не	была	принята	к	рассмотрению	как	не	отвечающая	требованиям	Федераль-
ного	конституционного	закона	«О	Конституционном	Суде	Российской	Федерации»,	в	соответствии	
с	которыми	жалоба	в	Конституционный	Суд	РФ	признается	допустимой.

Украина Не	оспаривались.
Эстонская 
Республика

Закон,	регулирующий	деятельность	Адвокатуры	Эстонии,	соответствует	Конституции.
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6. Принципы взаимодействия адвокатуры и государственной власти

Азербайджанская 
Республика

В	соответствии	с	Законом	«Об	адвокатах	и	адвокатской	деятельности»	недопустимы	вмеша-
тельство	в	профессиональную	деятельность	адвокатов	и	их	объединений	и	давление	на	них	со	
стороны	органов	прокуратуры,	судебных,	других	государственных	органов,	общественных	объеди-
нений,	любого	предприятия,	учреждения,	организации	и	должностного	лица.	

Грузия 

Ассоциация	 адвокатов	 Грузии	 действует	 на	 основе	 принципов	 законности,	 независимости,	
самоуправления	и	равноправия	адвокатов.	Государство	обязано	обеспечить	соблюдение	данных	
принципов	и	даже	воспрепятствовать	вмешательству	в	независимость	и	самоуправление	адвока-
туры	третьих	лиц,	а	если	таковое	случится,	–	защитить	от	их	посягательств.	

Кыргызская 
Республика

Отношения	 адвокатуры	 и	 государственной	 власти	 основаны	 на	 принципах	 сотрудничества	 и	
взаимодействия.

латвийская 
Республика

Коллегия	присяжных	адвокатов	Латвии	является	независимой	профессиональной	корпораци-
ей,	которая	действует	как	субъект	публичного	права	на	основе	самоуправления,	т.е.	как	юридиче-
ское	лицо;	адвокатура	является	неотъемлемой	частью	правосудия	государства.

литовская 
Республика

Литовские	адвокаты	–	независимая	часть	правовой	системы	Литвы.	Право	на	адвоката,	на	пре-
доставление	адвокатских	услуг	может	быть	ограничено	только	законом.	Самоуправление	адвока-
тов	обеспечивает	Литовская	адвокатура.	Каждый	адвокат	является	членом	Литовской	Ассоциации	
адвокатов.	Литовская	Ассоциация	адвокатов	является	общественной	юридической	организацией.	
Законом	Литовской	Республики	«Об	адвокатуре»	предусмотрены	определенные	функции	для	ми-
нистра	юстиции	Литвы,	относящиеся	к	деятельности	Ассоциации	адвокатов	 (министр	публикует	
Кодекс	этики	адвокатов,	назначает	двух	членов	Суда	чести,	трех	членов	экзаменационной	комис-
сии,	может	возбудить	дело	о	дисциплинарной	ответственности	адвоката	и	т.д.).
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Республика 
Армения

Принципы	 взаимодействия	 адвокатуры	 и	 государственной	 власти	 определены	 ст.	 3	 Закона	
«Об	адвокатуре»,	в	соответствии	с	которой	адвокатура	–	это	профессиональное	сообщество	адво-
катов,	которое,	являясь	институтом	гражданского	общества,	не	входит	в	систему	государственных	
органов	и	органов	местного	самоуправления.	

Республика 
Беларусь

В	Беларуси	государство	гарантирует	адвокатам	возможность	осуществления	адвокатской	дея-
тельности	и	способствует	созданию	для	этого	необходимых	условий,	обеспечивает	независимость	
деятельности	 адвокатуры,	 доступность	 юридической	 помощи,	 а	 также	 сотрудничество	 государ-
ственных	органов	и	органов	адвокатского	самоуправления	в	деле	обеспечения	защиты	прав,	сво-
бод	и	интересов	граждан,	оказания	юридической	помощи	физическим	и	юридическим	лицам.

Республика 
Казахстан

Адвокатура	и	государство	в	Казахстане	взаимодействуют	на	основе	принципов	невмешатель-
ства	в	адвокатскую	деятельность,	независимости	адвокатов	при	осуществлении	своей	деятельно-
сти,	законности	и	установления	гарантий.	Например,	Законом	Республики	Казахстан	«Об	адвокат-
ской	деятельности»	закреплены	гарантии	адвокатской	деятельности.	Кодексом	об	административ-
ных	правонарушениях	устанавливается	ответственность	должностных	лиц	за	воспрепятствование	
законной	деятельности	адвоката.	В	соответствии	с	Законом	Республики	Казахстан	«О	гарантиро-
ванной	 государством	юридической	помощи»	юридическая	помощь,	оказываемая	физическим	и	
юридическим	лицам	на	бесплатной	основе,	осуществляется	за	счет	бюджетных	средств.

В	соответствии	с	новой	редакцией	Закона	«О	Высшем	Судебном	Совете	Республики	Казахстан»	
в	 состав	Высшего	Судебного	Совета	Указом	Президента	Республики	 Казахстан	вошел	предста-
витель	адвокатуры.	Кроме	 того,	 в	 составе	Квалификационной	 комиссии	при	Высшем	Судебном	
Совете	присутствует	представитель	Республиканской	коллегии	адвокатов.
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Республика 
Молдова

Государство	гарантирует	адвокатам	возможность	осуществления	профессиональной	деятель-
ности	и	способствует	созданию	для	этого	благоприятных	условий

Вмешательство	 в	 профессиональную	 деятельность	 адвоката	 запрещается.	 Государство	 обе-
спечивает	соблюдение	и	защиту	свободы	осуществления	адвокатской	деятельности	без	дискри-
минации	и	без	неоправданного	вмешательства	со	стороны	своих	органов	или	общества.

Российская 
Федерация

Адвокатура	является	профессиональным	сообществом	адвокатов	и	как	институт	гражданского	
общества	не	входит	в	систему	органов	государственной	власти	и	органов	местного	самоуправле-
ния.

В	целях	обеспечения	доступности	для	населения	юридической	помощи	и	содействия	адво-
катской	 деятельности	 органы	 государственной	 власти	 обеспечивают	 гарантии	 независимости	
адвокатуры,	осуществляют	финансирование	деятельности	адвокатов,	оказывающих	юридиче-
скую	помощь	гражданам	РФ	бесплатно	в	случаях,	предусмотренных	законодательством	РФ,	а	
также	при	необходимости	выделяют	адвокатским	образованиям	служебные	помещения	и	сред-
ства	связи	

Украина
Адвокатура	независима	от	органов	государственной	власти,	органов	местного	самоуправления,	

их	должностных	и	служебных	лиц.

Эстонская 
Республика

Адвокатура	 Эстонии	 является	 профессиональным	 объединением	 адвокатов	 и	 действует	 на	
основе	принципа	самоуправления.	Поскольку	адвокатура	является	публично-правовым	юридиче-
ским	 лицом,	 она	 зарегистрирована	 в	 государственном	 регистре	 государственных	 учреждений	 и	
учреждений	 местных	 самоуправлений.	 Надзор	 осуществляется	 за	 организацией	 оказания	 госу-
дарственной	правовой	помощи	и	использованием	денежных	средств,	выделенных	на	это.
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7. осуществление государственного контроля (надзора) за адвокатурой
Азербайджанская 
Республика 

Государственный	 контроль	 (надзор)	 за	 адвокатурой	 в	 Азербайджанской	 Республике	 отсут-
ствует.

Грузия
Государство	не	контролирует	адвокатуру	в	Грузии,	так	как	это	самоуправляемая	организация	

(юридическое	лицо	публичного	права).

Кыргызская 
Республика

Министерство	юстиции	Кыргызской	Республики:
–	 организует	деятельность	квалификационной	комиссии	и	принимает	экзамен	у	претендентов	

на	получение	лицензии	адвоката,	выдает	лицензию	на	право	осуществления	адвокатской	
деятельности;

–	 лишает,	приостанавливает,	прекращает	действие	лицензии	на	право	осуществления	адво-
катской	деятельности;

–	 ведет	государственный	реестр	адвокатов;
–	 осуществляет	 координацию	 работы	 по	 предоставлению	 гарантированной	 государством	

юридической	помощи	гражданам.

латвийская 
Республика

Формально	нет	государственного	надзора	и	надзирающего	органа	исполнительной	власти.	Но	
фактически	существует	косвенный	надзор	в	лице	Министерства	юстиции	Латвии,	которое	несет	
ответственность	за	политику	в	отношении	свободных	профессий	и	разрабатывает	ее.	Например,	по	
инициативе	министерства	подготавливаются	изменения	в	Закон	«Об	адвокатуре»	Латвии.

литовская 
Республика

Государственного	 контроля	 не	 существует,	 за	 исключением	 функций	 Министерства	 юстиции	
Литовской	Республики,	указанных	в	предыдущем	разделе.

Республика 
Армения

Государственного	контроля	не	существует.
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Республика 
Беларусь

Министерство	юстиции	Республики	Беларусь	как	лицензирующий	орган	осуществляет	контроль	
за	 соблюдением	 адвокатами,	 коллегиями	 адвокатов,	 юридическими	 консультациями	 и	 адвокат-
скими	бюро	законодательства.	Министерство	юстиции	имеет	достаточно	широкие	полномочия	в	
сфере	адвокатской	деятельности:	принятие	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	деятель-
ность	адвокатуры,	в	пределах	полномочий,	предусмотренных	законом;	создание	квалификацион-
ной	комиссии	и	организация	ее	деятельности;	и	др.

Республика 
Казахстан

В	соответствии	с	законодательством	Министерство	юстиции	осуществляет	контроль	только	за	
качеством	юридических	услуг,	оказываемых	адвокатами.

Республика 
Молдова

Государственного	контроля	над	адвокатурой	Молдовы	не	существует.
Министерство	юстиции	в	пределах	своей	компетенции:	
–	 оказывает	содействие	адвокатам	и	их	органам	самоуправления	в	осуществлении	их	дея-

тельности;
–	 оказывает	содействие	в	повышении	квалификации	адвокатов;
–	 по	просьбе	адвоката	и	объединений	адвокатов	оказывает	им	методическую	помощь;	
–	 выдает	лицензии	на	занятие	адвокатской	деятельностью	и	ведет	их	реестр;
–	 регистрирует	адвокатские	кабинеты	и	объединенные	адвокатские	бюро	и	ведет	их	реестр;	
–	 утверждает	документы,	предусмотренные	Законом	«Об	адвокатуре».	
Органы	местного	публичного	управления:	
–	 оказывают	содействие	в	обеспечении	адвокатских	бюро	пригодными	для	работы	помеще-

ниями;	
–	 в	 случаях	 необходимости	 предоставляют	 адвокатским	 бюро	 и	 объединениям	 адвокатов	

льготы,	в	том	числе	по	арендной	плате	за	используемые	помещения;	
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Республика 
Молдова

–	 осуществляют	 другие	 мероприятия,	 направленные	 на	 обеспечение	 свободного	 доступа	 к	
квалифицированной	юридической	помощи,	сотрудничают	в	этих	целях	с	органами	самоу-
правления	адвокатов.

Российская 
Федерация

Министерство	юстиции	России	осуществляет	на	территории	РФ	функции	по	контролю	и	над-
зору	за	соблюдением	адвокатами,	адвокатскими	образованиями	и	адвокатскими	палатами	зако-
нодательства	 Российской	 Федерации	 (п.	 30.16	 Положения	 о	 Министерстве	 юстиции	 Российской	
Федерации,	утвержденного	Указом	Президента	РФ	от	13	октября	2004	г.).

Украина

Государственный	 контроль	 отсутствует.	 Вместе	 с	 тем	 Министерством	 юстиции	 Украины	 со-
здана	система	бесплатной	правовой	помощи,	процесс	предоставления	которой	оно	контролирует.	
Поскольку	в	этой	системе	активно	задействованы	адвокаты,	такое	положение	вещей,	по	мнению	
высшего	органа	адвокатуры,	недопустимо	и	нарушает	принцип	независимости	адвокатской	про-
фессии.

Эстонская 
Республика

Надзор	за	Адвокатурой	Эстонии	в	части	предоставления	государственной	правовой	помощи	
осуществляется	Министерством	юстиции.	
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8. Аккредитация адвокатов при судах 

Азербайджанская 
Республика

Какая-либо	специальная	аккредитация	адвокатов	в	судах	законодательством	не	предусмотре-
на.	

Вместе	с	тем	представительство	лица,	подавшего	кассационную	жалобу	(дополнительную	кас-
сационную	жалобу)	или	заявление	о	пересмотре	судебного	акта	по	вновь	открывшимся	обстоятель-
ствам	по	гражданскому	делу,	в	Верховном	Суде	Азербайджанской	Республики,	а	также	предста-
вительство	заявителя,	подавшего	жалобу	в	связи	с	нарушением	прав	и	свобод	в	Конституционный	
Суд	Азербайджанской	Республики,	относится	исключительно	к	сфере	адвокатской	деятельности.

В	 связи	 с	 этим	 необходимо	 подчеркнуть,	 что	 указанные	 положения	 Закона	 «Об	 адвокатах	 и	
адвокатской	деятельности»	корреспондируются	со	ст.	67.1	(кассационная	и	дополнительная	касса-
ционная	жалоба,	а	также	заявление	о	пересмотре	судебного	акта	по	вновь	открывшимся	обстоя-
тельствам	жалобы	могут	быть	приняты	к	производству	только	в	случае	составления	их	адвокатом;	
при	рассмотрении	дел	в	кассационном	и	дополнительном	кассационном	порядке,	а	 также	пере-
смотре	судебного	акта	по	вновь	открывшимся	обстоятельствам	участвующие	в	деле	лица	участву-
ют	в	судебных	заседаниях	только	вместе	с	адвокатом),	407.3	(кассационная	жалоба	должна	быть	
подписана	адвокатом),	407.3	(к	кассационной	жалобе	должен	быть	приложен	ордер	адвоката),	423	
(дополнительную	кассационную	жалобу	вправе	приносить	лицо,	участвующее	в	деле	с	адвокатом)	
Гражданско-процессуального	кодекса	Азербайджанской	Республики.	

Кроме	того,	Постановлением	Пленума	Конституционного	Суда	Азербайджанской	Республики	от	
11	июня	2002	г.	ст.	67	и	положения	ст.	423	Гражданско-процессуального	кодекса	Азербайджанской	
Республики	(жалобу	вправе	приносить	лицо,	участвующее	в	деле	с	адвокатом)	признаны	соответ-
ствующими	ст.	60	и	ч.	II	ст.	71	Конституции	Азербайджанской	Республики.	
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Грузия
Помимо	 гражданских	дел	в	первой	инстанции,	 где	представителем	может	быть	любое	лицо,	

только	члены	Ассоциации	адвокатов	Грузии	имеют	право	выступать	в	судах	и	защищать	интересы	
своего	клиента.

Кыргызская 
Республика

Не	существует.

латвийская 
Республика

После	сдачи	адвокатского	экзамена	новые	адвокаты	обязаны	принять	присягу	в	присутствии	
председателя	Верховного	Суда.	Закон	предусматривает	некоторые	ограничения	по	ведению	дел	в	
суде	для	помощников	присяжных	адвокатов	(необходимость	определенного	стажа	помощника	и	
сдачи	промежуточного	экзамена).	

литовская 
Республика

Закона	об	аккредитации	адвокатов	не	существует.

Республика 
Армения

Как	уже	было	указано	в	5	разделе	данной	таблицы,	законом	предусматривался	институт	ак-
кредитации	 адвокатов	 в	 Кассационном	 суде,	 но	 данное	 регулирование	 утратило	 силу	 в	 связи	 с	
признанием	его	неконституционным.

Республика 
Беларусь

Аккредитация	адвокатов	при	судебных	инстанциях	отсутствует.

Республика 
Казахстан

Не	существует.

Республика 
Молдова

Аккредитации	адвокатов	при	судебных	инстанциях	не	существует.
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Российская 
Федерация

Аккредитация	адвокатов	при	судах	не	предусмотрена.

Украина Аккредитация	адвокатов	при	судебных	инстанциях	отсутствует.

Эстонская 
Республика

Осуществлять	представительство	в	суде	высшей	инстанции,	т.	е.	в	Государственном	Суде	может	
только	 присяжный	 поверенный	 адвокат.	 Помощник	 присяжного	 поверенного	 адвоката	 не	 может	
представительствовать	в	Государственном	Суде.	
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9. Государственное лицензирование адвокатской деятельности
Азербайджанская 
Республика

Государственное	лицензирование	адвокатской	деятельности	отсутствует.	

Грузия Государственное	лицензирование	адвокатской	деятельности	отсутствует.

Кыргызская 
Республика

Как	 уже	 указывалось	 в	 разделе	 7	 таблицы,	 Министерство	 юстиции	 Кыргызской	 Республики	
принимает	экзамен	у	претендентов	на	получение	лицензии	адвоката,	выдает	лицензию	на	право	
осуществления	адвокатской	деятельности,	лишает,	приостанавливает,	прекращает	ее	действие.

латвийская 
Республика

Государственное	 лицензирование	 адвокатской	 деятельности	 отсутствует.	 Чтобы	 стать	 при-
сяжным	адвокатом,	кандидат	обязан	иметь	высшее	юридическое	образование,	соответствующую	
практику,	а	также	сдать	экзамен	на	присвоение	статуса	адвоката.	После	этого	кандидат	принимает	
присягу	перед	председателем	Верховного	Суда	и	включается	в	список	адвокатов	Латвии.

литовская 
Республика

Законодательством	 Литовской	 Республики	 лицензирование	 адвокатской	 деятельности	 не	
предусмотрено.

Республика 
Армения

Законодательством	Республики	Армения	лицензирование	адвокатской	деятельности	не	пред-
усмотрено.	Однако	адвокатам	лицензия	выдается	Палатой	адвокатов.	

Республика 
Беларусь

Лицензирование	 адвокатской	 деятельности	 существует	 с	 1993	 г.	 Адвокат	 обязан	 получить	
специальное	 разрешение	 (лицензию)	 на	 осуществление	 адвокатской	 деятельности.	 Продление	
срока	действия	лицензии	производится	Министерством	юстиции	Республики	Беларусь	по	заявле-
нию	адвоката	с	учетом	соблюдения	им	законодательства	об	адвокатуре	по	результатам	аттеста-
ции,	проведенной	в	порядке,	предусмотренном	законодательством.	
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Республика 
Казахстан

Лицензирование	адвокатской	деятельности	проводится.	В	качестве	лицензиара	выступает	Ко-
митет	регистрационной	службы	и	оказания	правовой	помощи	Министерства	юстиции	Республики	
Казахстан.

Республика 
Молдова

Министерство	юстиции	выдает	лицензии	на	занятие	адвокатской	деятельностью	заявителям,	
сдавшим	 квалификационный	 экзамен	 комиссии	 по	 лицензированию	 адвокатской	 деятельности	
Союза	адвокатов	Республики	Молдова.

Российская 
Федерация

Выдача	лицензий	на	осуществление	адвокатской	деятельности	не	предусмотрена.	

Украина

Адвокатом	может	быть	физическое	лицо,	имеющее	высшее	юридическое	образование,	владе-
ющее	государственным	языком,	имеющее	стаж	работы	в	области	права	не	менее	двух	лет,	сдавшее	
квалификационный	экзамен,	прошедшее	стажировку	(кроме	случаев,	установленных	Законом),	ко-
торое	приняло	присягу	адвоката	Украины	и	получило	свидетельство	о	праве	на	занятие	адвокат-
ской	деятельностью.	Это	свидетельство	выдается	Советом	адвокатов	региона,	не	ограничивается	
возрастом	лица	и	является	бессрочным.

Эстонская 
Республика

Государственное	лицензирование	адвокатской	деятельности	отсутствует.	Проверяет	професси-
ональную	пригодность	адвокатов	и	выдает	свидетельства	о	квалификации	присяжных	поверенных	
адвокатов	и	их	помощников	Эстонская	Адвокатура.	
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10. «Адвокатская монополия» 

Азербайджанская 
Республика

Законодательство	не	содержит	термина	«адвокатская	монополия».
В	то	же	время	необходимо	еще	раз	отметить,	что	согласно	ч.	II	ст.	4	Закона	«Об	адвокатах	

и	 адвокатской	деятельности»	защита	подозреваемого	или	обвиняемого	по	 уголовному	делу,	
представительство	 лица,	 подавшего	 кассационную	 жалобу	 (дополнительную	 кассационную	
жалобу)	или	заявление	о	пересмотре	судебного	акта	по	вновь	открывшимся	обстоятельствам	
по	 гражданскому	делу,	в	Верховном	Суде	Азербайджанской	Республики,	а	 также	представи-
тельство	заявителя,	подавшего	жалобу	в	связи	с	нарушением	прав	и	свобод	в	Конституцион-
ный	 Суд	 Азербайджанской	 Республики,	 относится	 исключительно	 к	 сфере	 адвокатской	 дея-
тельности.

Грузия
Кроме	гражданских	дел,	рассматриваемых	в	первой	инстанции,	только	члены	Ассоциации	ад-

вокатов	Грузии	имеют	право	выступать	в	судах	и	защищать	интересы	своего	клиента.

Кыргызская 
Республика

«Адвокатская	монополия»	отсутствует.	

латвийская 
Республика

«Адвокатская	монополия»	существует	только	по	отдельным	позициям	(например,	защита	лиц	в	
уголовном	процессе,	ведение	гражданских	дел	в	кассационной	инстанции,	возмещение	расходов	
за	юридическую	помощь	адвоката	в	гражданском	процессе).	

литовская 
Республика

Гражданским	 и	 Уголовно-процессуальным	 кодексом	 предусмотрено	 исключительное	 (моно-
польное)	право	адвокатов	на	представление	интересов	или	защиту.

Республика 
Армения

Защиту	по	уголовным	делам	и	представительство	по	гражданским	делам	может	осуществлять	
только	адвокат.
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Республика 
Беларусь

В	 силу	 п.	 2	 ст.	 26	 Закона	 «Об	 адвокатуре	 и	 адвокатской	 деятельности	 в	 Республике	 Бе-
ларусь»	 профессиональная	 защита	 прав	 и	 интересов	 клиентов	 по	 уголовным,	 гражданским	
делам,	делам,	возникающим	из	хозяйственных	 (экономических)	споров,	и	делам	об	админи-
стративных	 правонарушениях	 в	 общих	 и	 хозяйственных	 судах,	 органах,	 ведущих	 уголовный	
или	административный	процесс,	осуществляется	только	адвокатами.	Данная	норма	действует	
с	2013	г.

Республика 
Казахстан

«Адвокатская	монополия»	существует	только	в	рамках	уголовных	дел	и	дел	об	администра-
тивных	правонарушениях	в	случаях	защиты	прав	и	интересов	лиц,	привлекаемых	к	уголовной	или	
административной	ответственности.

Республика 
Молдова

Адвокаты	не	имеют	монополии	на	консультирование.	Что	касается	представительства	в	судах,	
то	ст.	67	Уголовного	процессуального	кодекса	и	ст.	75	Гражданского	процессуального	кодекса	уста-
навливают	полную	адвокатскую	монополию	в	гражданских	и	уголовных	делах.

Российская 
Федерация

«Адвокатской	монополии»	не	существует.

Украина

Действующим	 законодательством	 об	 адвокатуре	 и	 адвокатской	 деятельности	 «адвокатская	
монополия»	не	предусмотрена.	

Вместе	 с	 тем	 исключительная	 монополия	 установлена	 Уголовно-процессуальным	 кодексом	
Украины	на	предоставление	защиты	в	уголовных	производствах.

Эстонская 
Республика

Оказывать	в	Эстонии	юридические	услуги	в	качестве	адвоката	может	только	член	Адвокатуры	
Эстонии.	Членами	Адвокатуры	являются	присяжные	поверенные	и	помощники	присяжных	пове-
ренных.
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11. возможность консультирования по правовым вопросам лицами, не являющимися адвокатами
Азербайджанская 
Республика

Деятельностью	по	консультированию	в	сфере	юриспруденции	могут	заниматься	лица,	не	явля-
ющиеся	адвокатами.	

Грузия Лица,	не	являющиеся	адвокатами,	могут	консультировать	граждан	по	правовым	вопросам.
Кыргызская 
Республика

Соответствующих	ограничений	законодательством	Республики	не	предусмотрено.

латвийская 
Республика

Деятельность	по	консультированию	в	сфере	права	могут	осуществлять	лица,	не	являющиеся	
адвокатами.	

литовская 
Республика

Лицо,	не	являющееся	адвокатом,	имеет	право	предоставлять	юридические	услуги	в	виде	юри-
дической	консультации.

Республика 
Армения

Закон	Республики	Армения	«Об	адвокатуре»	не	запрещает	лицам,	не	являющимся	адвокатами	
(адвокатскими	образованиями),	заниматься	юридическим	консультированием.	Монополия	адво-
катской	деятельности	распространяется	только	на	представительство	в	суде	и	защиту	по	уголов-
ным	делам.	Но	и	здесь	закон	предусматривает	ряд	исключений.	Например,	лицо,	не	являющееся	
адвокатом,	может	представлять	в	суде	интересы	родственников	и	т.д.

Республика 
Беларусь

Допускается	только	в	отношении	хозяйствующих	субъектов.	Для	этого	консультанты	должны	
иметь	свидетельство	об	аттестации	юриста.

Республика 
Казахстан

Такая	возможность	есть,	за	исключением	защиты	прав	граждан,	привлекаемых	к	уголовной	и	
административной	ответственности.	

Республика 
Молдова

Юридическим	консалтингом	могут	заниматься	физические	и	юридические	лица,	не	являющи-
еся	адвокатами.
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Российская 
Федерация

В	пределах	правосубъектности,	определенной	Гражданским	кодексом	Российской	Федерации.	

Украина Такая	возможность	существует.
Эстонская 
Республика

Возможно	оказание	услуг,	связанных	с	правовой	помощью,	в	том	числе	в	виде	консультирова-
ния.	
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12. возможность защиты по уголовным делам лицами, не являющимися адвокатами

Азербайджанская 
Республика

Лица,	не	являющиеся	адвокатами,	не	могут	осуществлять	защиту	по	уголовным	делам.	Соглас-
но	ст.	92.7	Уголовно-процессуального	кодекса	Азербайджанской	Республики	в	качестве	защитника	
в	уголовном	процессе	может	участвовать	только	адвокат,	обладающий	правом	на	осуществление	
адвокатской	деятельности	на	территории	Азербайджанской	Республики.	

Грузия Такой	возможности	нет.

Кыргызская 
Республика

Возможно	только	представлять	интересы	потерпевшего	по	доверенности.

латвийская 
Республика

В	соответствии	с	уголовно-процессуальным	законом	защита	лиц	осуществляется	только	адво-
катами.

литовская 
Республика

В	уголовном	процессе	защитником	может	быть	только	адвокат.

Республика 
Армения

Такой	возможности	не	существует.

Республика 
Беларусь

Защита	по	уголовным	делам	лицами,	не	являющимися	адвокатами,	не	допускается.	Исключе-
ние	составляют	близкие	родственники	обвиняемого,	которые	по	его	ходатайству	могут	быть	допу-
щены	судом	в	качестве	защитника.

Республика 
Казахстан

В	уголовном	процессе	защитником	может	быть	только	адвокат.	

Республика 
Молдова

Лица,	не	являющиеся	адвокатами,	не	могут	осуществлять	защиту	по	уголовным	делам.
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Российская 
Федерация

В	 качестве	 защитника	 допускаются	 адвокаты.	 По	 определению	 или	 постановлению	 суда	 в	
качестве	защитника	могут	быть	допущены	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	(ст.	49	Уголовно-процессуального	
кодекса	РФ).

Украина
Согласно	ст.	45	Уголовного	процессуального	кодекса	Украины	защитником	по	уголовным	де-

лам	может	быть	исключительно	адвокат,	сведения	о	котором	внесены	в	Единый	реестр	адвокатов	
Украины.

Эстонская 
Республика

Лица,	не	являющиеся	адвокатами,	могут	представлять	клиента	в	суде,	за	исключением	пред-
ставления	в	суде	высшей	инстанции,	т.	е.	в	Государственном	Суде.	
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13.	возможность представительства в суде (уголовном, административном, гражданском,  
конституционном судопроизводстве) лиц, не являющихся адвокатами

Азербайджанская 
Республика

Представителями	по	гражданскому	делу	могут	быть	лица,	не	являющиеся	адвокатами	(кроме	
представительства	лица,	подавшего	кассационную	 (дополнительную	кассационную)	жалобу	или	
заявление	о	пересмотре	судебного	акта	по	вновь	открывшимся	обстоятельствам	по	гражданскому	
делу	в	Верховном	Суде	Азербайджанской	Республики).

В	качестве	представителя	потерпевшего	в	уголовном	процессе	могут	участвовать	адвокат	или	
родственник	потерпевшего.

В	качестве	представителя	гражданского	истца,	гражданского	ответчика	и	свидетеля	в	уголов-
ном	процессе,	а	также	в	качестве	защитника	и	представителя	по	делам	об	административных	про-
ступках	могут	участвовать	адвокат	или	другие	лица.	

Грузия
Лица,	не	являющиеся	адвокатами,	могут	быть	представителями	в	судах	по	гражданским	делам	

только	в	первой	инстанции.	

Кыргызская 
Республика

Только	в	гражданском	и	административном	судопроизводстве.	

латвийская 
Республика

Ограничения	существуют	в	уголовном	процессе	(осуществлять	защиту	могут	только	адвокаты)	
и	в	гражданском	процессе	(вести	дела	в	кассационной	инстанции	вправе	только	адвокаты).

литовская 
Республика

В	гражданском	судопроизводстве	интересы	юридического	лица	могут	быть	представлены	ра-
ботником	c	юридическим	образованием.	Интересы	физических	лиц	могут	представлять	только	ад-
вокаты,	а	также	лица,	имеющие	высшее	университетское	образование	в	области	права,	когда	они	
выступают	от	имени	близких	родственников	или	супруга	(сожителя).	
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Республика 
Армения

Как	уже	отмечалось	в	разделе	10	таблицы,	защиту	по	уголовным	делам	и	представительство	по	
гражданским	делам	может	осуществлять	только	адвокат.

Физическим	 лицам,	 не	 являющимся	 адвокатами,	 запрещено	 представительствовать	 в	 граж-
данском	судопроизводстве,	за	некоторыми	исключениями,	предусмотренными	законом.

На	данный	момент	законодательством	Республики	не	предусмотрен	запрет	представительства	
лицом,	не	являющимся	адвокатам,	в	административном	и	конституционном	судопроизводстве.

Республика 
Беларусь

Как	правило,	такой	возможности	нет.	Исключение	составляют	близкие	родственники,	работники	
юридических	лиц	–	по	делам	этих	лиц;	законные	представители,	представители,	назначенные	су-
дом;	уполномоченные	общественных	объединений	(организаций),	которым	законом	предоставлено	
право	 представлять	 и	 защищать	 в	 суде	 права	 и	 законные	 интересы	 членов	 этих	 общественных	
объединений	(организаций)	и	других	лиц;	уполномоченные	организации,	которым	законодатель-
ством	предоставлено	право	представлять	и	защищать	в	суде	права	и	законные	интересы	других	
лиц	(ст.	72	Гражданского	процессуального	кодекса	Республики	Беларусь).

Республика 
Казахстан

Не	могут	выступать	в	качестве	защитников	в	уголовном	и	административном	судопроизводстве.
Могут	быть	представителями	интересов	других	лиц.	

Республика 
Молдова

Физические	лица	вправе	защищать	свои	интересы	в	гражданском	деле	лично,	через	адвоката	
или	адвоката-стажера.

Дела	юридических	лиц	ведут	в	судебной	инстанции	их	органы	управления,	действующие	в	пре-
делах	полномочий,	предоставленных	им	законом,	иными	нормативными	актами	или	учредитель-
ными	документами,	а	также	другие	уполномоченные	служащие	юридического	лица,	адвокаты	или	
адвокаты-стажеры.
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Российская 
Федерация

В	уголовном	судопроизводстве	институт	представительства	предусмотрен	в	отношении	граж-
данского	ответчика.	Представителями	гражданского	ответчика	могут	быть	адвокаты,	а	представи-
телями	гражданского	ответчика,	являющегося	юридическим	лицом,	также	иные	лица,	правомоч-
ные	в	соответствии	с	Гражданским	кодексом	Российской	Федерации	представлять	его	интересы	
(ст.	55	Уголовно-процессуального	кодекса	РФ).

В	гражданском	процессе	в	качестве	представителя	могут	быть	дееспособные	лица,	имеющие	
надлежащим	образом	оформленные	полномочия	на	ведение	дела,	за	исключением	судей,	следо-
вателей	и	прокуроров	(ст.	49	Гражданско-процессуального	кодекса	РФ).	

Представителем	в	арбитражном	суде	может	быть	дееспособное	лицо	с	надлежащим	образом	
оформленными	и	подтверждёнными	полномочиями	на	ведение	дела,	за	исключением	судьи,	ар-
битражного	заседателя,	следователя,	прокурора,	помощников	судей	и	работников	аппарата	суда,	а	
также	лиц,	не	обладающих	полной	дееспособностью	либо	состоящих	под	опекой	или	попечитель-
ством	(ст.	59–60	Арбитражно-процессуального	кодекса	РФ).

Представителями	сторон	в	конституционном	судопроизводстве	по	должности	могут	выступать:	
руководитель	органа,	подписавший	обращение	в	Конституционный	Суд	РФ,	руководитель	органа,	
издавшего	оспариваемый	акт	или	участвующего	в	споре	о	компетенции,	должностное	лицо,	подпи-
савшее	оспариваемый	акт,	любой	член	(депутат)	Совета	Федерации	или	депутат	Государственной	
Думы	из	числа	обратившихся	с	запросом.	Представителями	сторон	могут	быть	также	адвокаты	
или	 лица,	 имеющие	 ученую	 степень	 по	 юридической	 специальности,	 полномочия	 которых	 под-
тверждаются	соответствующими	документами	(ст.	53	Федерального	конституционного	закона	от	
21	июля	1994	г.	№	1-ФКЗ	«О	Конституционном	Суде	Российской	Федерации»).
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Российская 
Федерация

В	качестве	защитника	или	представителя	к	участию	в	производстве	по	делу	об	административ-
ном	правонарушении	допускается	адвокат	или	иное	лицо	(ст.	25.5.	Кодекса	РФ	об	административ-
ных	правонарушениях).	

Кодекс	административного	судопроизводства	РФ,	начавший	действовать	с	15	сентября	2015	г.,	
предусматривает	в	ст.	55,	что	представителями	в	суде	по	административным	делам	могут	быть	
лица,	 обладающие	 полной	 дееспособностью,	 не	 состоящие	 под	 опекой	 или	 попечительством	 и	
имеющие	высшее	юридическое	образование.	Представители	должны	представить	суду	документы	
о	своем	образовании,	а	также	документы,	удостоверяющие	их	статус	и	полномочия.	Не	могут	быть	
представителями	судьи,	следователи,	прокуроры,	иные	лица,	участие	которых	в	судебном	процес-
се	не	предусмотрено	федеральным	законом.	Лица,	содействующие	осуществлению	правосудия	по	
административному	делу,	также	не	могут	быть	представителями	лиц,	участвующих	в	этом	деле.

Украина
Лицо,	не	являющееся	адвокатом,	может	быть	представителем	в	суде,	за	исключением	уголов-

ного	судопроизводства.
Эстонская 
Республика

Лицо,	не	являющееся	адвокатом,	может	оказывать	правовую	помощь	и	представлять	клиента	
в	суде,	за	исключением	представления	в	суде	высшей	инстанции,	т.	е.	в	Государственном	Суде.	
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14.	 Наличие иных структур (ассоциаций, союзов, саморегулируемых организаций), объединяющих 
организации или лиц, занимающихся деятельностью, сходной с адвокатской (юридический 
консалтинг, иные юридические услуги, представительство в суде)

Азербайджанская 
Республика

Конфедерация	юристов	Азербайджана.	

Грузия Таких	структур	в	стране	не	существует.

Кыргызская 
Республика

ООО	«Ассоциация	юристов	Кыргызстана».

латвийская 
Республика

Организации	и	союзы	существуют,	но	только	Коллегия	присяжных	адвокатов	Латвии	имеет	ста-
тус,	права	и	обязательства,	установленные	законом.

литовская 
Республика

Таких	структур	в	стране	нет.

Республика 
Армения

Такие	структуры	в	стране	отсутствуют.

Республика 
Беларусь

Общественное	 объединение	 «Белорусский	 республиканский	 союз	 юристов»	 –	 объединение	
граждан,	созданное	на	основе	принципов	добровольности,	самостоятельности,	законности,	глас-
ности.

Республика 
Казахстан

Таких	структур	в	стране	нет.

Республика 
Молдова

Таких	структур	в	Молдове	не	существует.
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Российская 
Федерация

Такие	структуры	есть,	они	довольно	многочисленны.	Наиболее	крупное	объединение	–	Обще-
российская	общественная	организация	«Ассоциация	юристов	России».

Украина
В	Украине	существует	множество	общественных	организаций	 (ассоциаций,	 союзов),	 которые	

объединяют	адвокатов,	юристов;	кроме	того,	здесь	большое	число	частных	юридических	фирм.
Эстонская 
Республика

Юристов	объединяет	Союз	юристов,	членство	в	котором	является	добровольным.	
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15. общие условия приобретения статуса адвоката 

Азербайджанская 
Республика 

Адвокатом	может	стать	лицо	с	высшим	юридическим	образованием,	имеющее	стаж	работы	по	
специальности	юриста	не	менее	трех	лет	или	же	осуществляющее	деятельность	не	менее	трех	лет	
в	области	права	в	научных	и	педагогических,	образовательных	учреждениях,	успешно	сдавшее	в	
квалификационной	комиссии	экзамен,	состоящий	из	устного	собеседования	и	письменного	теста	
для	выявления	профессиональной	пригодности,	и	успешно	прошедшее	обязательное	обучение	в	
учебно-научном	учреждении	соответствующего	органа	исполнительной	власти.	Лица,	прежде	быв-
шие	адвокатами	(за	исключением	лиц,	адвокатская	деятельность	которых	прекращена	в	дисци-
плинарном	порядке)	или	судьями,	могут	стать	адвокатами	после	устного	собеседования	без	сдачи	
письменного	 теста	 и	 привлечения	 к	 обязательному	 обучению.	 Лица,	 имеющие	 научную	 степень	
доктора	юридических	наук,	а	также	лица,	ранее	работавшие	на	должностях	судьи	Конституционно-
го	Суда,	председателей	судов	апелляционной	и	кассационной	инстанций,	могут	стать	адвокатами	
без	сдачи	письменного	теста,	прохождения	устного	собеседования	и	привлечения	к	обязательному	
обучению.	

При	этом	статус	адвоката	не	могут	получить	лица	с	двойным	гражданством,	имеющие	обяза-
тельства	перед	другими	государствами,	в	установленном	законом	порядке	признанные	недееспо-
собными	или	ограниченно	дееспособными,	не	способные	осуществлять	адвокатскую	деятельность	
в	связи	с	умственными	недостатками	на	основании	полученного	в	установленном	законодатель-
ством	порядке	медицинского	заключения,	судимость	которых	не	погашена	или	не	снята,	лица,	в	
отношении	которых	имеется	вступившее	в	законную	силу	решение	суда	о	применении	принуди-
тельных	мер	медицинского	характера.	
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Грузия

Претендентом	на	звание	адвоката	может	быть	гражданин	Грузии,	который	имеет	высшее	юри-
дическое	образование,	как	минимум	годичный	трудовой	стаж	работы	юристом	или	помощником	
адвоката,	а	также	успешно	сдал	квалификационный	экзамен	Ассоциации	адвокатов	Грузии.	К	сер-
тификату	квалификационного	экзамена	Ассоциации	адвокатов	Грузии	приравниваются	сертифи-
каты	квалификационного	экзамена	прокуроров	или	же	судей.

Кыргызская 
Республика

Адвокатом	может	 стать	 гражданин	Кыргызской	Республики,	имеющий	высшее	юридическое	
образование	и	стаж	в	течение	года	по	юридической	специальности.

латвийская 
Республика

Требования	к	кандидатам	в	присяжные	поверенные:
1)	 гражданство	Латвийской	Республики;
2)	 безупречная	репутация;
3)	 достижение	возраста	двадцати	пяти	лет;
4)	 наличие	государственного	диплома	второго	уровня	высшего	образования	в	области	права	с	

получением	квалификации	«юрист»;
5)	 свободное	владение	государственным	языком	на	самом	высоком	уровне;
6)	 опыт	работы	в	любой	из	следующих	позиций:

–	 не	менее	трех	лет	в	должности	судьи,
–	 не	менее	пяти	лет	в	должности	прокурора,	присяжного	судебного	пристава	или	присяж-

ного	нотариуса,	или	помощника	присяжного	адвоката,
–	 не	менее	семи	лет	в	должности	академического	персонала	в	учреждениях	высшего	об-

разования,	специализирующихся	в	области	права,	или	в	любом	другом	месте	по	юриди-
ческой	специальности;
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латвийская 
Республика

7)	 сдача	экзамена	на	звание	адвоката.
Доктора	права	освобождаются	от	адвокатской	экспертизы.

литовская 
Республика

Статья	7	Закона	Литовской	Республики	«Об	адвокатуре»	содержит	следующие	требования	к	
лицу,	стремящемуся	стать	адвокатом:

1)	 гражданство	Литовской	Республики	или	государства	–	члена	Европейского	Союза;
2)	 степень	бакалавра	или	магистра	права,	или	профессиональную	квалификационную	степень	

юриста	(одноступенчатое	юридическое	университетское	образование);
3)	 стаж	юридической	работы	не	менее	пяти	лет	или	наличие	практики	помощника	адвоката	в	

течение	не	менее	двух	лет.	Юридической	работой	считается	работа,	указанная	в	утвержден-
ном	Правительством	Литовской	Республики	перечне	юридических	должностей.	Стаж	юри-
дической	работы	исчисляется	с	момента	приобретения	лицом	степени	бакалавра	права	или	
магистра	права	либо	профессиональной	квалификационной	степени	юриста	(одноступенча-
того	юридического	университетского	образования)	и	поступления	на	юридическую	работу;

4)	 безупречная	репутация;
5)	 владение	государственным	языком;
6)	 успешно	сданный	квалификационный	экзамен	на	адвоката;
7)	 отсутствие	расстройства	здоровья,	которое	препятствовало	бы	исполнению	обязанностей	

адвоката.	Требования	к	состоянию	здоровья	заявителей	и	адвокатов	и	порядок	проверки	
состояния	здоровья	устанавливаются	Министерством	здравоохранения	Литовской	Респу-
блики	и	Министерством	юстиции	Литовской	Республики.	
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литовская 
Республика

Пункт	6	ч.	1	указанной	статьи	не	распространяется	на	лиц,	которые	имеют	стаж	работы	в	долж-
ности	судьи	не	менее	семи	лет	либо	являются	докторами	социальных	наук	юридического	направ-
ления	или	хабилитированными	докторами.

Республика 
Армения

Адвокатом	является	лицо,	которое	в	сфере	юриспруденции	(правоведения)	имеет	степень	бака-
лавра	или	квалификацию	дипломированного	специалиста	и	получило	от	адвокатуры	лицензию	на	
осуществление	адвокатской	деятельности.

Лицо	не	может	быть	адвокатом,	если	оно:
1)	 решением	суда	признано	недееспособным	или	ограниченно	дееспособным;
2)	 осуждено	за	совершение	умышленного	преступления,	и	его	судимость	не	погашена	или	не	снята.

Республика 
Беларусь

Адвокатом	в	Республике	Беларусь	может	быть	физическое	лицо,	являющееся	гражданином	Ре-
спублики	Беларусь,	имеющее	высшее	юридическое	образование,	прошедшее	стажировку	и	сдав-
шее	квалификационный	экзамен,	получившее	лицензию	на	осуществление	адвокатской	деятель-
ности	и	являющееся	членом	территориальной	коллегии	адвокатов	(ст.	7	Закона	«Об	адвокатуре	и	
адвокатской	деятельности	в	Республике	Беларусь»).

Республика 
Казахстан

Претендовать	на	звание	адвоката	может	гражданин	Республики	Казахстан,	имеющий	высшее	
юридическое	образование,	не	имеющий	судимости,	не	лишенный	дееспособности,	не	состоящий	
на	учете	в	наркологическом	или	психиатрическом	диспансере,	прошедший	стажировку	в	Коллегии	
адвокатов,	успешно	сдавший	квалификационный	экзамен,	получивший	лицензию	на	занятие	ад-
вокатской	деятельностью	и	вступивший	в	члены	Коллегии	адвокатов.

Республика 
Молдова

Адвокатская	 деятельность	 может	 осуществляться	 лицом,	 являющимся	 гражданином	 Респу-
блики	Молдова,	обладающим	полной	дееспособностью,	имеющим	диплом	лиценциата	права	или
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Республика 
Молдова

равнозначный	документ	об	образовании,	имеющим	безупречную	репутацию	и	допущенным	к	адво-
катской	деятельности	после	сдачи	квалификационного	экзамена.

Лицо,	подавшее	заявление	о	выдаче	лицензии	на	адвокатскую	деятельность,	не	считается	ли-
цом	с	безупречной	репутацией,	и	его	заявление	не	удовлетворяется	в	случае,	если	данное	лицо:	

1)	 было	ранее	осуждено	за	умышленные	тяжкие,	особо	тяжкие	или	чрезвычайно	тяжкие	пре-
ступления	независимо	от	погашения	судимости;	

2)	 имеет	непогашенную	судимость	за	совершение	иных	преступлений;	
3)	 ранее	было	исключено	из	адвокатуры	или	лишено	лицензии	на	оказание	юридической	по-

мощи	по	компрометирующим	основаниям;
4)	 было	 уволено	 по	 компрометирующим	 основаниям	 из	 правоохранительных	 органов	 или	

освобождено	по	тем	же	основаниям	от	должности	судьи,	нотариуса,	юрисконсульта	или	го-
сударственного	служащего;

5)	 осуществляет	 деятельность,	 несовместимую	 с	 нормами	 Кодекса	 этики	 адвоката,	 или	 его	
поведение	не	отвечает	этим	нормам;

6)	 нарушило	основные	права	и	свободы	человека,	что	установлено	решением	судебной	инстан-
ции.

Российская 
Федерация

Статус	адвоката	в	РФ	вправе	приобрести	лицо,	которое	имеет	высшее	юридическое	образова-
ние,	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	образо-
вании	в	сроки,	установленные	Федеральным	законом	«Об	адвокатской	деятельности	и	адвокатуре
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Российская 
Федерация

в	Российской	Федерации».	У	лиц,	высшее	юридическое	образование	которых	является	впервые	
полученным	высшим	образованием,	стаж	работы	по	юридической	специальности	исчисляется	не	
ранее	чем	с	момента	его	получения.	

Не	вправе	претендовать	на	приобретение	статуса	адвоката	и	осуществление	адвокатской	дея-
тельности	лица:

1)	 признанные	недееспособными	или	ограниченно	дееспособными	в	установленном	законода-
тельством	Российской	Федерации	порядке;

2)	 имеющие	непогашенную	или	неснятую	судимость	за	совершение	умышленного	преступле-
ния.

Украина

Соискателем	на	приобретение	статуса	адвоката	в	Украине	может	быть	физическое	лицо	с	выс-
шим	юридическим	образованием,	которое	владеет	государственным	языком,	имеет	стаж	работы	
в	области	права	не	менее	двух	лет,	сдавшее	квалификационный	экзамен,	прошедшее	стажировку	
(кроме	случаев,	установленных	законодательством),	принявшее	присягу	адвоката	Украины	и	полу-
чившее	свидетельство	о	праве	на	занятие	адвокатской	деятельностью.

Эстонская 
Республика 

В	члены	адвокатуры	может	быть	принято	лицо,	которое	является	дееспособным,	имеет	место-
жительство	в	Эстонии	либо	является	гражданином	Эстонии	или	страны	–	члена	Европейского	Со-
юза,	 соответствует	 требованиям	к	образованию,	указанным	в	п.	16	 таблицы,	владеет	эстонским	
языком	устно	и	письменно,	является	честным	и	высокоморальным	человеком	и	обладает	необхо-
димыми	для	работы	адвоката	способностями	и	личностными	качествами.
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16. Наличие высшего юридического образования как условие приобретения адвокатского статуса
Азербайджанская 
Республика 

Высшее	юридическое	образование	(степень	бакалавра)	является	обязательным	условием	при-
обретения	статуса	адвоката	в	Азербайджанской	Республике.

Грузия
Согласно	Закону	Грузии	«Об	адвокатуре»	высшее	юридическое	образование,	а	конкретно	сте-

пень	бакалавра,	является	одним	из	необходимых	условий	для	приобретения	адвокатского	статуса.	

Кыргызская 
Республика

Для	приобретения	статуса	адвоката	в	Кыргызской	Республике	наличие	высшего	юридического	
образования	(степень	бакалавра)	является	обязательным.

латвийская 
Республика

Необходимо	высшее	юридическое	образование	второго	уровня	(степень	магистра	юридических	
наук).

литовская 
Республика

Кандидаты	должны	иметь	высшее	юридическое	образование	–	степень	бакалавра	права	или	
магистра	юридических	наук,	или	профессиональную	степень	квалификации	(одноуровневое	уни-
верситетское	образование	в	области	права).

Республика 
Армения

Наличие	юридического	образования	является	обязательным	условием	для	приобретения	ад-
вокатского	статуса.	

Для	того	чтобы	стать	слушателем	школы	адвокатов	Республики	Армения	(на	данный	момент	
это	единственный	способ	приобретения	лицензии	адвоката),	необходимо	наличие	у	лица	либо	сте-
пени	бакалавра	или	магистра,	либо	квалификации	дипломированного	специалиста	в	сфере	юри-
спруденции	(правоведения).

Республика 
Беларусь

Адвокатом	в	Республике	Беларусь	может	быть	физическое	лицо,	имеющее	высшее	юридиче-
ское	образование	(степень	магистра).
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Республика 
Казахстан

В	Казахстане	наличие	высшего	образования	обязательно,	степень	не	имеет	значения.

Республика 
Молдова

Высшее	юридическое	образование	(лиценциат	права)	является	одним	из	условий	приобретения	
адвокатского	статуса.

Российская 
Федерация

Согласно	ст.	9	ФЗ	«Об	адвокатской	деятельности	и	адвокатуре	в	Российской	Федерации»	обя-
зательным	условием	приобретения	адвокатского	статуса	является	высшее	юридическое	образо-
вание,	полученное	по	имеющей	государственную	аккредитацию	образовательной	программе,	либо	
ученая	степень	по	юридической	специальности.

Пункт	5	ст.	10	Федерального	закона	от	29	декабря	2012	г.	«Об	образовании	в	Российской	Феде-
рации»	устанавливает	следующие	уровни	высшего	образования:

–	 бакалавриат;
–	 специалитет;
–	 магистратура;
–	 подготовка	кадров	высшей	квалификации.
Для	 приобретения	 адвокатского	 статуса	 достаточно	 наличия	 любого	 из	 указанных	 уровней	

высшего	образования.	

Украина
Наличие	 высшего	 юридического	 образования	 (степень	 «магистр»,	 «специалист»)	 –	 одно	 из	

обязательных	условий	приобретения	адвокатского	статуса.

Эстонская 
Республика

Адвокат	должен,	как	минимум,	иметь	признанную	государством	степень	магистра	в	учебном	
направлении	 по	 специальности	 «право»,	 соответствующую	 этому	 в	 значении	 Закона	 Эстонской	
Республики	«Об	образовании»	квалификацию	или	соответсвующую	зарубежную	квалификацию.	
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17. Наличие гражданства государства как условие получения статуса адвоката 
Азербайджанская 
Республика

Гражданство	 Азербайджанской	 Республики	 является	 обязательным	 условием	 приобретения	
статуса	адвоката.

Грузия В	Грузии	гражданство	государства	необходимо.

Кыргызская 
Республика

Гражданство	Кыргызской	Республики	обязательно.	

латвийская 
Республика

Соответствующее	требование	установлено	законом.	

литовская 
Республика

Гражданство	Литовской	Республики	или	одного	из	государств	Европейского	Союза	является	
обязательным	условием.

Республика 
Армения

Гражданство	Республики	Армения	не	является	условием	получения	статуса	адвоката.	

Республика 
Беларусь

Для	получения	статуса	адвоката	гражданство	Республики	Беларусь	необходимо.

Республика 
Казахстан

Адвокат	обязательно	должен	быть	гражданином	Республики.	

Республика 
Молдова

Наличие	гражданства	Республики	Молдова	является	одним	из	условий	приобретения	адвокат-
ского	статуса.

Российская 
Федерация

Гражданство	Российской	Федерации	не	является	условием	получения	статуса	адвоката.
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Украина
Действующее	законодательство	не	предусматривает	наличие	гражданства	Украины	в	качестве	

обязательного	условия	для	приобретения	статуса	адвоката.	Вместе	с	тем	одним	из	соответствую-
щих	условий	является	владение	государственным	языком.

Эстонская 
Республика

Являющийся	членом	Адвокатуры	Эстонии	присяжный	поверенный	адвокат	или	его	помощ-
ник	могут	иметь	любое	гражданство,	если	их	местом	жительства	является	Эстония.	Ассоции-
рованный	член	Адвокатуры	Эстонии	должен	быть	гражданином	страны	–	члена	Европейского	
Союза.	
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18. Стажировка в адвокатуре как обязательное условие приобретения статуса адвоката

Азербайджанская 
Республика

Стажировка	в	адвокатуре	Законом	«Об	адвокатах	и	адвокатской	деятельности»	не	предусмо-
трена	и	соответственно	не	является	условием	приобретения	статуса	адвоката	в	Азербайджанской	
Республике.	

Грузия Такого	условия	не	существует.
Кыргызская 
Республика

Соответствующее	условие	отсутствует.

латвийская 
Республика

Стажировка	в	адвокатуре	не	имеет	значения	для	приобретения	статуса	адвоката.	В	то	же	время	
обязательным	условием	для	этого	является	наличие	юридической	практики.	Виды	практики	уста-
новлены	законом.	

литовская 
Республика

Практика	помощника	адвоката	не	единственное	условие	получения	статуса	адвоката.	Адвока-
том	может	стать	лицо	после	двух	лет	практики	в	роли	помощника	адвоката,	а	также	лицо,	имеющее	
не	 менее	 пяти	 лет	 стажа	 юридической	 работы.	 Юридической	 работой	 является	 работа,	 которая	
указана	в	списке,	утвержденном	Правительством	Литвы.	

Республика 
Армения

Такого	условия	нет,	так	как	адвокатом	может	стать	юрист,	прошедший	курс	обучения	в	школе	
адвокатов	Республики	Армения.	Курс	обучения	в	школе	длится	год,	в	течение	которого	слушатель	
в	течение	первого	полугодия	проходит	теоретический	курс	профессиональных	навыков	адвоката,	
а	в	течение	второго	–	профессиональную	практику	в	адвокатских	конторах.	

Республика 
Беларусь

Гражданин	Республики	Беларусь,	намеревающийся	стать	адвокатом,	обязан	пройти	стажиров-
ку.	Срок	стажировки	для	претендента,	имеющего	стаж	работы	по	специальности	не	менее	трех	лет,	
в	том	числе	в	качестве	помощника	адвоката,	составляет	от	трех	до	шести	месяцев,	а	претендента,	
не	имеющего	трехлетнего	стажа	работы	по	специальности,	–	от	шести	месяцев	до	одного	года.	



60 Сборник анкет адвокатских сообществ 12 стран

Республика 
Казахстан

Стажировка	является	обязательным	квалификационным	требованием	для	осуществления	ад-
вокатской	 деятельности.	 Время	 прохождения	 стажировки	 –	 от	 шести	 месяцев	 до	 одного	 года	 у	
адвоката,	имеющего	стаж	адвокатской	деятельности	не	менее	пяти	лет.

Республика 
Молдова

Стажировка	является	одним	из	обязательных	условий	приобретения	статуса	адвоката	в	Респу-
блике	Молдова.

Адвокатом-стажером	может	быть	гражданин	Республики	Молдова,	имеющий	диплом	лицен-
циата	права,	обладающий	полной	дееспособностью,	сдавший	экзамен	по	допуску	к	стажировке	и	
заключивший	с	одним	из	адвокатов	договор	о	профессиональной	стажировке.

Российская 
Федерация

Стажировка	в	адвокатуре	не	относится	к	обязательным	условиям	приобретения	статуса	адво-
ката	при	наличии	у	соискателя	стажа	работы	по	юридической	специальности	не	менее	двух	лет.

Украина
Прохождение	стажировки	(кроме	случаев,	установленных	законодательством)	служит	обяза-

тельным	условием	приобретения	статуса	адвоката	в	Украине.
Эстонская 
Республика

Стажировка	не	предусмотрена,	адвокаты	получают	свидетельство	о	квалификации	при	сдаче	
квалификационного	экзамена.	
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19. Правовое основание (трудовой договор, ученический договор, иное основание) проведения стажировки
Азербайджанская 
Республика

Прохождение	стажировки	Законом	«Об	адвокатах	и	адвокатской	деятельности»	не	предусмо-
трено.

Грузия Стажировка	проводится	по	трудовому	договору.	
Кыргызская 
Республика

Прохождение	стажировки	Законом	«Об	Адвокатуре	Кыргызской	Республики	и	адвокатской	де-
ятельности»	не	предусмотрено.	

латвийская 
Республика

Стажировка	происходит	только	на	основании	«Закона	адвокатуры	Латвийской	Республики»,	и	
между	помощником	и	адвокатом-патроном	договор	не	подписывается.

литовская 
Республика

Адвокат	и	помощник	адвоката	обязаны	подписать	соглашение	о	прохождении	практики	и	обу-
чения	в	качестве	помощника	адвоката	под	руководством	адвоката.

Республика 
Армения

Стажировка	проводится	по	ученическому	договору.

Республика 
Беларусь

Стажировка	осуществляется	по	трудовому	договору.

Республика 
Казахстан

Претендент	стажируется	на	основании	платного	договора.

Республика 
Молдова

Прохождение	стажировки	осуществляется	на	основании	договора	о	профессиональной	стажи-
ровке,	заключенного	между	адвокатом-наставником	и	адвокатом-стажером.

Российская 
Федерация

Стажер	адвоката	принимается	на	работу	на	условиях	трудового	договора,	заключенного	с	ад-
вокатским	образованием,	а	в	случае,	если	адвокат	осуществляет	свою	деятельность	в	адвокатском	
кабинете,	–	с	адвокатом,	которые	являются	по	отношению	к	данному	лицу	работодателями	(п.	4		
ст.	28	Федерального	закона	«Об	адвокатской	деятельности	и	адвокатуре	в	Российской	Федерации»).
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Украина

На	 основании	 Закона	 Украины	 «Об	 адвокатуре	 и	 адвокатской	 деятельности»	 и	 Положения	
об	организации	и	порядке	прохождения	стажировки	для	получения	лицом	свидетельства	о	пра-
ве	на	занятие	адвокатской	деятельностью,	утвержденного	Советом	адвокатов	Украины,	адвокат,	
желающий	стать	руководителем	стажировки,	подает	в	Совет	адвокатов	региона	по	месту	своей	
деятельности	заявление	о	включении	его	в	реестр	руководителей	стажировки.	При	соответствии	
определенным	 требованиям	 адвокат	 включается	 в	 этот	 реестр.	 Между	 адвокатом	 и	 Советом		
адвокатов	региона	заключается	договор	о	руководстве	стажировкой.	Лицо,	сдавшее	квалификаци-
онный	экзамен	и	желающее	пройти	стажировку,	обращается	в	Совет	адвокатов	региона	с	заявле-
нием	о	назначении	стажировки,	после	чего	получает	направление	на	стажировку.	Лицо	считается	
стажером	адвоката	и	обязано	начать	стажировку	со	дня	получения	соответствующего	направления	
адвокатом	–	руководителем	стажировки.

Эстонская 
Республика

Стажировка	претендентов	на	получение	звания	адвоката	в	Эстонии	не	предусмотрена.	
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20. возможность приобретения статуса адвоката иностранными гражданами и лицами без гражданства
Азербайджанская 
Республика

Иностранные	граждане	и	лица	без	гражданства	не	допускаются	к	приобретению	статуса	адво-
ката.

Грузия Иностранные	граждане	и	лица	без	гражданства	не	вправе	быть	адвокатами	в	Грузии.
Кыргызская 
Республика

Соответствующая	возможность	в	Республике	отсутствует.

латвийская 
Республика

Такая	возможность	не	допускается.	В	то	же	время	адвокаты	других	стран	после	определенной	
процедуры	могут	получить	разрешение	на	практику	в	качестве	адвоката	на	территории	Латвии.

литовская 
Республика

Отсутствие	гражданства	Литовской	Республики	не	служит	препятствием	для	получения	стату-
са	адвоката,	если	речь	идет	о	гражданине	одного	из	государств	Европейского	Союза.

Республика 
Армения

В	Республике	Армения	такая	возможность	существует.

Республика 
Беларусь

Лица,	не	имеющие	гражданства,	к	адвокатской	деятельности	не	допускаются.

Республика 
Казахстан

Адвокатами	могут	быть	только	граждане	Казахстана.

Республика 
Молдова

Адвокаты	из	других	государств	могут	осуществлять	адвокатскую	деятельность	на	территории	
Республики	Молдова	при	условии,	что	они	соответствуют	остальным	предусмотренным	законом	
требованиям.

Российская 
Федерация

Законодательство	 об	 адвокатской	 деятельности	 и	 адвокатуре	 не	 содержит	 ограничений	 для	
приобретения	статуса	адвоката	иностранными	гражданами	и	лицами	без	гражданства.
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Украина
Действующее	 законодательство	 не	 предусматривает	 условие	 наличия	 гражданства	 Украины	

для	приобретения	статуса	адвоката.

Эстонская 
Республика

Являющийся	членом	Адвокатуры	Эстонии	присяжный	поверенный	адвокат	или	его	помощник	
могут	иметь	любое	гражданство,	если	их	местом	жительства	является	Эстония.	Ассоциированный	
член	Адвокатуры	Эстонии	должен	быть	гражданином	страны	–	члена	Европейского	Союза.	

Присяжным	поверенным	адвокатом	или	его	помощником	может	быть	лицо	без	гражданства,	
чье	место	жительства	находится	в	Эстонии.	
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21.	 возможность осуществления адвокатской деятельности на территории страны адвокатами 
иностранного государства

Азербайджанская 
Республика

В	 соответствии	 с	 требованиями	 Закона	 «Об	 адвокатах	 и	 адвокатской	 деятельности»	 оказание	
юридической	помощи	адвокатами-иностранцами	на	территории	Азербайджанской	Республики	огра-
ничивается	 исключительно	 предоставлением	 консультаций	 и	 заключений	 по	 применению	 законов	
государства,	гражданином	которого	является	иностранец,	или	международных	юридических	норм.

Адвокаты-иностранцы	допускаются	на	территории	Азербайджанской	Республики	к	судебному	
производству	 по	 гражданским	 делам,	 уголовным	 делам,	 делам	 по	 административным	 и	 эконо-
мическим	спорам,	делам	по	административным	проступкам	в	 соответствии	с	международными	
договорами,	стороной	которых	является	Азербайджанская	Республика.

Грузия Такая	возможность	отсутствует.
Кыргызская 
Республика

Только	в	соответствии	с	международным	соглашением,	вступившим	в	силу.	

латвийская 
Республика

Адвокаты	других	стран	после	исполнения	соответствующей	процедуры	могут	получить	разре-
шение	практиковать	на	территории	Латвии.	В	«Законе	адвокатуры	Латвийской	Республики»	такие	
права	и	процедура	предусмотрены	для	граждан	стран	Европейского	Союза,	имеющих	квалифика-
цию	адвоката.	Что	же	касается	адвокатов	стран,	не	входящих	в	Европейский	Союз,	то	они	имеют	
соответствующие	 права	 только	 в	 том	 случае,	 если	 это	 определено	 международным	 договором,	
который	Латвия	обязана	соблюдать.

литовская 
Республика

Юристы	стран	–	членов	Европейского	Союза,	чей	профессионализм	подтвержден	компетент-
ными	органами	их	государств,	имеют	право	на	постоянной	или	временной	основе	предоставлять	
юридические	услуги	в	Литовской	Республике.
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Республика 
Армения

Адвокаты	иностранных	государств	могут	осуществлять	деятельность	на	территории	Армении	
при	условии	их	аккредитования	в	Палате	адвокатов	Республики	Армения.

Республика 
Беларусь

Адвокаты	 иностранного	 государства	 могут	 быть	 представителями	 в	 экономических	 судах,	 а	
также	представлять	интересы	граждан	своего	государства	в	общих	судах.

Защитником	в	уголовном	процессе	в	Беларуси	адвокат	иностранного	государства	может	быть	
только	тогда,	когда	это	предусмотрено	международным	договором.

Республика 
Казахстан

Адвокаты	иностранного	государства	не	могут	заниматься	адвокатской	деятельностью	на	по-
стоянной	основе.	

Допуск	к	участию	в	качестве	защитников	по	отдельным	уголовным	делам	возможен,	если	это	
предусмотрено	 международным	 договором	 Республики	 Казахстан	 с	 соответствующим	 государ-
ством	на	взаимной	основе	в	порядке,	определяемом	законодательством.

Республика 
Молдова

Деятельность	на	территории	Республики	Молдова	может	осуществлять	адвокат	из	другого	го-
сударства,	чей	статус	адвоката	в	стране	происхождения	подтвержден	и	который	внесен	в	специ-
альный	реестр	Совета	Союза	адвокатов	Республики	Молдова.

Адвокат	из	другого	государства	не	может	представлять	интересы	физических	или	юридиче-
ских	лиц	в	судебных	инстанциях	и	в	отношениях	с	другими	органами	публичной	власти,	кроме	меж-
дународного	коммерческого	арбитража.	В	случае,	когда	того	требуют	интересы	клиента,	а	также	по	
просьбе	клиента	адвокат	из	другого	государства	может	оказывать	помощь	адвокату	из	Республики	
Молдова.

Российская 
Федерация

Адвокаты	иностранного	государства	могут	оказывать	юридическую	помощь	на	территории	Рос-
сийской	Федерации	по	вопросам	права	данного	иностранного	государства.	Адвокаты	иностранных

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950000195_#z104
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Российская 
Федерация

государств	не	допускаются	к	оказанию	юридической	помощи	на	территории	РФ	по	вопросам,	свя-
занным	с	государственной	тайной.

Иностранные	граждане	и	лица	без	гражданства,	получившие	статус	адвоката	в	порядке,	уста-
новленном	Федеральным	законом	«Об	адвокатской	деятельности	и	адвокатуре	в	Российской	Фе-
дерации»,	допускаются	к	осуществлению	адвокатской	деятельности	на	всей	территории	страны	в	
случае,	если	иное	не	предусмотрено	федеральным	законом.

Украина

Приобретение	адвокатом	иностранного	государства	права	на	занятие	адвокатской	деятельностью	
в	Украине	и	особенности	его	статуса	предусмотрены	в	отдельном	разделе	действующего	Закона.	

Так,	адвокат	иностранного	государства	может	осуществлять	адвокатскую	деятельность	в	Укра-
ине	с	учетом	особенностей,	определенных	этим	Законом.	

Адвокат	иностранного	государства,	который	намерен	осуществлять	адвокатскую	деятельность	
на	территории	Украины,	обращается	в	квалификационно-дисциплинарную	комиссию	адвокатуры	
по	месту	жительства	или	пребывания	в	Украине	с	заявлением	о	его	включении	в	Единый	реестр	
адвокатов	Украины.	К	заявлению	прилагаются	документы,	подтверждающие	право	такого	адвока-
та	на	занятие	адвокатской	деятельностью	в	соответствующем	иностранном	государстве.	Перечень	
таких	документов	утверждается	Советом	адвокатов	Украины.	

Этим	же	разделом	предусмотрены	основания	для	отказа	во	включение	адвоката	иностранного	
государства	в	Единый	реестр	адвокатов	Украины,	ответственность	адвоката	иностранного	 госу-
дарства	и	его	отношение	с	органами	адвокатского	самоуправления.

Эстонская 
Республика

Различают	понятия	ассоциированный	член	и	адвокат	иностранного	государства.
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Эстонская 
Республика

Право	действовать	в	качестве	ассоциированного	члена	адвокатуры	предоставляется	на	основа-
нии	заявления	лицу,	которое	является	гражданином	страны	–	члена	Европейского	Союза	и	имеет	
право	осуществлять	деятельность	в	какой-либо	из	этих	стран	в	качестве	полноправного	адвоката.	
Ассоциированный	член	входит	в	состав	пленума	адвокатуры.	Он	имеет	право	голоса	при	избрании	
председателя	и	членов	правления.	Ассоциированный	член	имеет	в	качестве	члена	адвокатуры	и	
лица,	оказывающего	юридические	услуги,	установленные	в	законе	об	адвокатуре	права	и	обязан-
ности.	Ассоциированный	член	может	представлять	или	защищать	клиента	в	суде	только	в	сотруд-
ничестве	с	присяжным	поверенным.	Ассоциированный	член	может	представлять	или	защищать	
клиента	в	Государственном	Суде	только	вместе	с	присяжным	поверенным.	Ассоциированный	член	
должен	соблюдать	те	же	требования	к	профессиональной	деятельности	и	требования	профессио-
нальной	этики	и	исполнять	те	же	обязанности,	что	и	другие	члены	адвокатуры.	Ассоциированный	
член	может	на	равных	с	присяжным	поверенным	основаниях	быть	владельцем	адвокатского	бюро	
и	 участником	 или	 акционером	 адвокатского	 товарищества,	 а	 также	 наследовать	 пай	 или	 акцию	
адвокатского	товарищества.	Ассоциированный	член,	действующий	в	качестве	предпринимателя	–	
физического	лица,	может	заключить	компанейский	договор	для	содержания	адвокатского	бюро	на	
равных	с	присяжным	поверенным	основаниях.	Ассоциированные	члены	могут	содержать	адвокат-
ское	бюро	также	на	основании	компанейского	договора,	заключенного	в	иностранном	государстве,	
если	сторонами	договора	являются	только	лица,	осуществляющие	в	стране	–	члене	Европейского	
Союза	деятельность	в	качестве	полноправного	адвоката.

Иностранный	адвокат	–	лицо,	которое	имеет	право	осуществлять	в	стране	–	члене	Европейского	
Союза	деятельность	в	качестве	полноправного	адвоката,	но	не	является	членом	Адвокатуры	Эсто-
нии.	Иностранный	адвокат	не	вправе	осуществлять	в	Эстонии	деятельность	в	качестве	адвоката	
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Эстонская 
Республика

на	постоянной	основе.	Иностранный	адвокат	может	представлять	или	защищать	клиента	в	суде	
только	вместе	с	присяжным	поверенным.	При	осуществлении	иностранным	адвокатом	деятельно-
сти	в	Эстонии	в	отношении	него	действуют	те	же	требования	к	профессиональной	деятельности	
и	соблюдению	профессиональной	этики,	которые	предъявляются	к	членам	Адвокатуры	Эстонии.	
Иностранный	 адвокат	 должен	 при	 оказании	 юридических	 услуг	 в	 Эстонии	 использовать	 квали-
фикационное	звание,	дающее	ему	право	действовать	в	качестве	адвоката	в	странах	–	членах	Ев-
ропейского	Союза.	К	квалификационному	званию	следует	присовокупить	наименование	органа,	
предоставившего	ему	такое	право,	или	суда,	при	котором	иностранный	адвокат	осуществляет	де-
ятельность	в	стране	–	члене	Европейского	Союза.	Надзор	за	профессиональной	деятельностью	
действующего	в	Эстонии	иностранного	адвоката	осуществляет	правление	Адвокатуры.
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22. Учет иностранных адвокатов, практикующих на территории государства
Азербайджанская 
Республика

Учет	 (регистрация)	 иностранных	 адвокатов,	 практикующих	 на	 территории	 Азербайджанской	
Республики,	не	ведется.

Грузия
Как	уже	отмечалось	в	предыдущем	разделе,	деятельность	иностранных	адвокатов	на	террито-

рии	страны	не	разрешена.	Соответственно	учета	таких	адвокатов	нет.

Кыргызская 
Республика

Учет	(регистрация)	не	осуществляется.

латвийская 
Республика

Учет	и	регистрацию	ведет	Совет	присяжных	адвокатов	Латвии.

литовская 
Республика

Литовский	Совет	адвокатов	признает	и	регистрирует	лиц,	имеющих	право	на	соответствующую	
деятельность	на	территории	Литовской	Республики.

Республика 
Армения

Учет	ведет	аппарат	Палаты	адвокатов	Республики	Армения.

Республика 
Беларусь

Учет	 и	 регистрация	 иностранных	 адвокатов,	 практикующих	 на	 территории	 Республики	 Бела-
русь,	не	ведется.

Республика 
Казахстан

Соответствующий	учет	не	ведется.
Иностранные	адвокаты	не	вправе	заниматься	адвокатской	деятельностью	в	рамках	Закона	«Об	

адвокатской	деятельности».	

Республика 
Молдова

Совет	Союза	адвокатов	Республики	Молдова	ведет	специальный	реестр	иностранных	адвока-
тов,	практикующих	на	территории	Республики	Молдова.
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Республика 
Молдова

В	настоящее	время	в	указанном	реестре	есть	адвокаты	из	Великобритании,	Испании,	Италии,	
Румынии,	России.

Российская 
Федерация

Адвокаты	иностранных	государств,	осуществляющие	адвокатскую	деятельность	на	терри-
тории	РФ,	регистрируются	федеральным	органом	исполнительной	власти	в	области	юстиции	
(Минюст	России)	в	специальном	реестре.	Без	регистрации	в	указанном	реестре	осуществление	
адвокатской	 деятельности	 адвокатами	 иностранных	 государств	 на	 территории	 РФ	 запреща-
ется.	

Украина
Сведения	об	иностранных	адвокатах,	практикующих	на	территории	Украины,	вносятся	в	Еди-

ный	реестр	адвокатов	Украины	региональными	радами	адвокатов,	согласно	предусмотренной	за-
конодательством	процедуре.

Эстонская 
Республика

Ассоциированные	члены	считаются	такими	же	членами	адвокатуры,	как	и	так	называемые	про-
стые	члены.	Иностранный	адвокат	не	является	членом	адвокатуры,	однако	они	должны	ставить	в	
известность	Адвокатуру	Эстонии	о	своей	деятельности	в	этой	стране.	
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23. возможность для адвоката осуществлять адвокатскую деятельность на территории всего государства
Азербайджанская 
Республика

Члены	Коллегии	адвокатов	Азербайджанской	Республики	осуществляют	адвокатскую	деятель-
ность	на	всей	территории	Азербайджанской	Республики	без	каких-либо	исключений.	

Грузия
Адвокат	в	Грузии	может	осуществлять	адвокатскую	деятельность	на	территории	всего	государ-

ства.
Кыргызская 
Республика

Адвокатская	деятельность	осуществляется	на	всей	территории.

латвийская 
Республика

Адвокат	может	осуществлять	адвокатскую	деятельность	на	территории	всего	государства.

литовская 
Республика

Адвокат	действует	на	всей	территории	Литовской	Республики.

Республика 
Армения

Адвокат	имеет	право	осуществлять	профессиональную	деятельность	на	всей	территории	Ре-
спублики	Армения.	

Республика 
Беларусь

Адвокат	может	осуществлять	адвокатскую	деятельность	на	территории	всей	страны.

Республика 
Казахстан

Адвокаты	 в	 Казахстане	 могут	 осуществлять	 адвокатскую	 деятельность	 на	 территории	 всего	
государства.	

Республика 
Молдова

Адвокаты	Республики	Молдова	осуществляют	адвокатскую	деятельность	на	территории	всей	
страны.

Российская 
Федерация

Адвокат	 вправе	 осуществлять	 адвокатскую	 деятельность	 на	 всей	 территории	 РФ	 без	 како-
го-либо	дополнительного	разрешения	(ст.	9	Федерального	закона	«Об	адвокатской	деятельности	
и	адвокатуре	в	Российской	Федерации»).
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Украина

Адвокат	Украины	осуществляет	адвокатскую	деятельность	на	всей	территории	Украины	и	за	
ее	пределами,	если	иное	не	предусмотрено	международным	договором,	согласие	на	обязатель-
ность	которого	предоставлено	Верховной	Радой	Украины,	или	законодательством	иностранного	
государства.

Эстонская 
Республика

Адвокат	может	оказывать	правовые	услуги	на	всей	территории	Эстонской	Республики.
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24. Помощники адвоката и их функции

Азербайджанская 
Республика

Помощником	адвоката	может	быть	гражданин	Азербайджанской	Республики,	имеющий	выс-
шее	юридическое	образование.	

Помощник	адвоката	осуществляет	деятельность	под	руководством	адвоката,	выполняя	его	по-
ручения.	Помощник	адвоката	не	может	самостоятельно	осуществлять	адвокатскую	деятельность.	

Грузия
Помощники	адвоката	выполняют	только	технические	поручения	адвоката	и	не	могут	согласно	

Закону	«Об	адвокатуре»	в	этом	статусе	быть	соискателями	членства	в	адвокатуру.

Кыргызская 
Республика

Помощник	адвоката	вправе	в	присутствии	адвоката	или	по	его	письменному	поручению	зна-
комиться	с	материалами	дела	в	органах	дознания	и	следствия,	в	суде	и	других	государственных	
органах,	учреждениях	и	организациях	независимо	от	форм	собственности,	получать	документы,	
снимать	с	них	копии,	производить	выписку	и	выполнять	другие	поручения	по	делам,	находящимся	
в	производстве	адвоката,	за	исключением	действий,	относящихся	к	процессуальным	полномочи-
ям	последнего.

латвийская 
Республика

В	соответствии	со	статусом	помощника	адвоката,	установленным	законодательством,	помощ-
ники	адвокатов,	по	сути,	помогают	вести	дела	своего	адвоката-патрона	и	имеют	те	же	права,	что	
и	присяжные	адвокаты,	с	ограничениями,	которые	установлены	законом.	Адвокат-патрон	отвечает	
за	деятельность	своего	помощника,	и	помощник	адвоката	находится	под	его	надзором.	

литовская 
Республика

Помощники	адвоката	имеют	право	представлять	интересы	клиента	в	судах	только	с	письменно-
го	разрешения	руководителя	практики,	а	в	других	учреждениях	–	с	письменного	согласия	руково-
дителя	практики.	Помощник	адвоката	может	представлять	интересы	клиентов	только	в	судах	пер-
вой	инстанции	и	не	ранее,	чем	через	год	после	начала	практики	в	качестве	помощника	адвоката.
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Республика 
Армения

Помощник	адвоката	обладает	всеми	правами	адвоката,	за	исключением	следующих:
1)	 он	не	имеет	права	без	своего	руководителя-адвоката	участвовать	в	проводящихся	в	суде	

следственных	или	судебных	действиях;	
2)	 не	вправе	подписывать	и	предоставлять	исковые	заявления,	ходатайства,	возражения,	объ-

явления,	отзывы	на	исковое	заявления,	ответы,	отводы,	апелляционные	или	кассационные	
жалобы,	а	также	задавать	вопросы	при	следственных	или	процессуальных	действиях;

3)	 не	вправе	участвовать	в	общих	собраниях	Палаты	адвокатов,	в	том	числе	организованных	
дистанционно,	избирать	и	избираться	в	органы	Палаты	адвокатов	или	председателя,	голо-
совать	по	вопросам	устава	или	кодекса	этики	адвокатов.

Помощник	адвоката	несет	все	обязанности,	которые	по	закону	предусмотрены	для	адвоката,	за	
исключением	обязанности	посещения	уроков	переподготовки.

Республика 
Беларусь

Помощник	адвоката	выполняет	вспомогательную	работу,	связанную	с	оказанием	юридической	
помощи	клиентам,	присутствует	на	судебных	заседаниях,	а	также	с	соблюдением	требований,	уста-
новленных	законодательством,	при	осуществлении	процессуальных	действий	по	делам	с	участием	
адвоката,	 у	 которого	 он	 является	 помощником,	 выполняет	 иные	 обязанности,	 предусмотренные	
трудовым	договором.

Республика 
Казахстан

Закон	Республики	Казахстан	«Об	адвокатской	деятельности»	предоставляет	адвокатам	право	
иметь	помощников	на	основе	трудового	договора.

Помощники	адвоката	вправе	по	указанию	адвоката	и	под	его	ответственность	выполнять	пору-
чения	адвоката.

Помощник	не	вправе	самостоятельно	заниматься	адвокатской	деятельностью.
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Республика 
Молдова

Для	выполнения	вспомогательной	работы	при	оказании	юридической	помощи	объединенное	
адвокатское	бюро	или	адвокатский	кабинет	может	принять	на	работу	специалистов	из	различных	
областей	знаний	согласно	специфике	деятельности.

Специалист	не	обладает	правами	адвоката	и	не	может	быть	допущен	к	самостоятельному	вы-
полнению	поручений	по	оказанию	юридической	помощи.

На	специалиста,	принятого	на	работу,	распространяется	обязанность	сохранения	профессио-
нальной	тайны.

Условия	деятельности	и	порядок	оплаты	труда	специалиста	определяются	договором.

Российская 
Федерация

Помощник	адвоката	не	вправе	заниматься	адвокатской	деятельностью	(ст.	27	Федерального	закона	
«Об	адвокатской	деятельности	и	адвокатуре	в	Российской	Федерации»).	Законодательство	об	адво-
катской	деятельности	и	адвокатуре	не	устанавливает	отдельных	правомочий	помощников	адвокатов.	

В	соответствии	с	Примерным	положением	о	помощнике	адвоката	(рекомендовано	Федеральной	
палатой	адвокатов	17	сентября	2003	г.	)	помощник	адвоката	вправе	заниматься	систематизацией	
нормативного	материала,	обобщением	правоприменительной	практики,	сбором	документов	и	иных	
материалов,	необходимых	адвокату-куратору	для	исполнения	поручений,	знакомиться	с	материа-
лами	дел	в	судах,	арбитражных	судах,	на	предварительном	следствии,	в	других	государственных	и	
иных	органах	и	организациях,	делать	выписки	и	снимать	копии,	совместно	с	адвокатом-куратором	
принимать	участие	в	судебных	заседаниях,	следственных	действиях,	готовить	проекты	правовых	
документов,	совершать	иные	действия,	не	запрещенные	действующим	законодательством.

Помощник	не	вправе	самостоятельно	заниматься	адвокатской	деятельностью	и	не	допускается	
к	самостоятельному	ведению	дел	при	производстве	дознания,	на	предварительном	следствии,	в	
общих	и	арбитражных	судах.
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Российская 
Федерация

Помощник	вправе	по	поручению	адвоката	представлять	интересы	доверителя	(с	согласия	по-
следнего)	в	иных	государственных	и	общественных	органах	и	организациях.

На	помощника	адвоката	распространяются	правила	о	сохранении	адвокатской	тайны	и	правила	
адвокатской	этики.

Украина

Адвокат	может	иметь	помощников	из	числа	лиц,	имеющих	высшее	юридическое	образование.	
Помощники	адвоката	работают	на	основании	трудового	договора	(контракта),	заключенного	с	ад-
вокатом,	адвокатским	бюро,	адвокатским	объединением,	с	соблюдением	требований	Закона	«Об	
адвокатуре	и	адвокатской	деятельности»	и	законодательства	о	труде.	Помощник	адвоката	выпол-
няет	 поручения	 адвоката	по	 делам,	 находящимся	 в	 производстве	 адвоката,	 кроме	 тех,	 которые	
относятся	 к	 процессуальным	 полномочиям	 адвоката.	 Помощнику	 адвоката	 запрещается	 совме-
щать	работу	у	адвоката	с	деятельностью,	не	совместимой	с	деятельностью	адвоката.	Правовой	
статус	и	условия	деятельности	помощника	адвоката	определяет	Положение	о	помощнике	адвока-
та,	утвержденное	Советом	адвокатов	Украины.

Эстонская 
Республика

Членами	 адвокатуры	 являются	 присяжные	 поверенные	 адвокаты	 и	 помощники	 присяжных	
поверенных	адвокатов,	которые	действуют	под	руководством	присяжного	поверенного	адвоката.	
Помощник	присяжного	поверенного	адвоката	не	может	представлять	клиента	в	Государственном	
Суде.	
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25. Этические правила деятельности адвоката
Азербайджанская 
Республика

Положение	о	правилах	поведения	адвокатов	утверждено	8	декабря	2012	г.	Конференцией	чле-
нов	Коллегии	адвокатов	Азербайджанской	Республики.

Грузия
15	апреля	2006	г.	Общим	собранием	Ассоциации	адвокатов	Грузии	был	принят	Кодекс	профес-

сиональной	этики	адвоката.	В	2012	г.	в	этот	кодекс	были	внесены	изменения	и	дополнения.	
Кыргызская 
Республика

Кодекс	профессиональной	этики	адвокатов	Кыргызской	Республики	утвержден	Съездом	адво-
катов	Кыргызской	Республики	26	ноября	2014	г.

латвийская 
Республика

Этические	 правила	 профессии	 адвоката	 установлены	 Кодексом	 этики	 присяжных	 адвокатов	
Латвии.	Кодекс	принят	Общим	собранием	присяжных	адвокатов	Латвии	21	мая	1993	г.

литовская 
Республика

С	28	февраля	1974	г.	до	21	мая	1999	г.	в	Республике	действовали	Правила	профессиональной	
этики	адвоката.	21	мая	1999	г.	Конференция	адвокатов	утвердила	Кодекс	профессиональной	этики	
адвокатов.	8	апреля	2005	г.	на	общем	собрании	адвокатов	был	принят	и	до	сих	пор	действует	Ли-
товский	кодекс	профессиональной	этики	адвокатов.	

Республика 
Армения

Этические	правила	адвоката	регулируются	Законом	Республики	Армения	«Об	адвокатуре»,	а	
также	Кодексом	этики	адвоката,	который	утверждается	общим	собранием	Палаты	адвокатов	Ре-
спублики	Армения.	На	данный	момент	действует	Кодекс	этики	от	11	февраля	2012	г.

Республика 
Беларусь

Правила	профессиональной	этики	адвоката	разработаны	адвокатурой,	согласованы	с	Респу-
бликанской	 коллегией	 адвокатов,	 утверждены	 Министерством	 юстиции	 Республики	 Беларусь		
6	февраля	2012	г.	(новая	редакция).

Республика 
Казахстан

Этические	правила	профессии	адвоката	закреплены	в	Законе	«Об	адвокатской	деятельности»	
и	в	Кодексе	профессиональной	этики	адвокатов,	принятом	второй	Республиканской	конференцией	
делегатов	коллегий	адвокатов	26	сентября	2014	г.
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Республика 
Молдова

Этические	правила	профессии	адвоката	закреплены	в	Деонтологическом	кодексе,	утвержден-
ном	на	Съезде	Союза	адвокатов	от	20	декабря	2002	г.

Российская 
Федерация

Этические	правила	профессии	адвоката	установлены	Кодексом	профессиональной	этики	ад-
воката	 на	 основании	 ст.	 4	 Федерального	 закона	 «Об	 адвокатской	 деятельности	 и	 адвокатуре	 в	
Российской	Федерации».	Кодекс	дополняет	правила,	установленные	законодательством	об	адво-
катской	деятельности	и	адвокатуре.	Принят	I	Всероссийским	съездом	адвокатов	31	января	2003	г.	
В	апреле	2013	г.	VI	Всероссийский	съезд	адвокатов	утвердил	140	поправок	к	тексту	Кодекса,	а	че-
рез	два	года	–	в	апреле	2015	г.	–	VII	Всероссийский	съезд	адвокатов	принял	решение	о	включении	
в	Кодекс	ряда	новых	норм,	в	том	числе	о	создании	коллегиального	органа	Федеральной	палаты	
РФ	–	Комиссии	по	этике	и	стандартам.	

Украина
Адвокат	в	своей	деятельности,	среди	прочего,	обязан	соблюдать	Правила	адвокатской	этики,	

которые	были	утверждены	Учредительным	съездом	адвокатов	Украины	17	ноября	2012	г.	
Эстонская 
Республика

Этические	правила	поведения	адвоката	включены	в	Кодекс	чести	Адвокатуры	Эстонии,	кото-
рый	был	принят	решением	Пленума	Адвокатуры	Эстонии	8	апреля	1999	г.	
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26. Наличие стандартов адвокатской деятельности (критериев качественной юридической помощи)

Азербайджанская 
Республика

Закон	«Об	адвокатах	и	адвокатской	деятельности»	принят	в	целях	регулирования	обеспечения	
права	каждого	лица	на	территории	Азербайджанской	Республики	на	обращение	к	выбранному	им	
адвокату	для	осуществления	охраны	своих	прав	и	законных	интересов,	на	использование	помощи	
защитника	с	момента	задержания,	ареста,	обвинения	в	совершении	преступления,	и	по	иным	во-
просам.	

Адвокатская	 деятельность	 осуществляется	 на	 основе	 приоритета	 прав	 и	 свобод	 человека	 и	
гражданина,	 верховенства	 закона,	 независимости	 адвокатов,	 добровольных	 отношений	 между	
ними	 и	 лицами,	 обращающимися	 к	 ним	 за	 юридической	 помощью,	 независимо	 от	 их	 расы,	 на-
циональности,	вероисповедания,	языка,	пола,	происхождения,	имущественного	положения,	слу-
жебного	 положения,	 убеждений,	 принадлежности	 к	 политическим	 партиям,	 профессиональным	
союзам	и	другим	общественным	объединениям	и	с	соблюдением	адвокатской	этики.	

При	осуществлении	профессиональной	деятельности	адвокат	обязан:	
–	 выполнять	требования	закона,	пользоваться	всеми	предусмотренными	законодательством	спо-

собами	для	защиты	интересов	защищаемого	лица	или	лица,	права	которого	представляются;
–	 хранить	адвокатскую	тайну,	соблюдать	присягу	адвоката	и	адвокатскую	этику;
–	 не	совершать	каких-либо	действий,	противоречащих	интересам	и	препятствующих	осущест-

влению	 прав	 лица,	 обратившегося	 за	 оказанием	 юридической	 помощи,	 не	 подтверждать	
вопреки	интересам	защищаемого	лица	его	связь	с	совершенным	преступлением	и	вину	в	его	
совершении,	не	объявлять	о	его	примирении	с	пострадавшим	и	не	принимать	возбужденно-
го	против	него	гражданского	иска,	не	отзывать	жалобу,	направленную	на	его	защиту;
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Азербайджанская 
Республика

–	 не	 распространять	 без	 разрешения	 лица,	 интересы	 которого	 представляются,	 или	 защи-
щаемого	лица	факты	и	документы,	известные	адвокату	в	связи	с	оказанием	юридической	
помощи,	а	также	сведения,	которые	могут	нанести	вред	морали,	общественному	порядку	в	
демократическом	обществе	либо	государственной	безопасности,	а	также	в	случае,	если	это-
го	потребуют	интересы	несовершеннолетних	или	защита	личной	и	семейной	жизни	сторон;

–	 не	пользоваться	адвокатской	тайной	в	личных	интересах	или	в	интересах	иного	лица;
–	 не	отказываться	от	принятого	обязательства	по	защите.
При	осуществлении	профессиональной	деятельности	адвокат	должен	в	порядке,	установлен-

ном	законодательством,	безукоризненно	исполнять	свои	обязанности,	не	пользоваться	адвокат-
ской	тайной	в	личных	целях,	а	также	в\	корыстных	и	иных	целях	других	лиц,	не	допускать	не	совме-
стимых	с	деятельностью	по	защите	прав	действий,	призывов	к	совершению	незаконных	действий,	
грубых,	оскорбительных	действий	и	слов,	унижающих	честь	и	достоинство	человека,	не	мешать	
судье	на	заседании	суда,	не	прерывать	выступающих	на	этом	заседании,	не	нарушать	рабочего	
порядка	заседания	и	соблюдать	другие	правила	адвокатской	этики,	установленные	Положением	о	
правилах	поведения	адвокатов.

Грузия
Стандарты	 оказания	 качественной	 юридической	 помощи	 установлены	 Кодексом	 профессио-

нальной	этики	адвоката.	
Кыргызская 
Республика

Соответствующие	стандарты	законодательством	не	установлены.

латвийская 
Республика

Отдельных	письменных	стандартов	нет,	но	адвокаты	обязаны	соблюдать	перечень	норматив-
ных	актов	и	инструкций,	которые	в	том	числе	обязуют	адвокатов	предоставлять	качественные	юри-
дические	услуги.
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литовская 
Республика

Профессиональные	требования	к	качеству	юридической	помощи	указаны	в	Литовском	кодексе	
профессиональной	этики	адвокатов.

Республика 
Армения

Стандарты	(в	частности,	необходимые	правила	поведения	адвоката	и	действия,	запрещенные	
адвокатам)	утверждены	в	Кодексе	этики	адвоката.

Республика 
Беларусь

Стандарты	адвокатской	деятельности	законодательством	не	установлены.

Республика 
Казахстан

Критерии	качества	юридической	помощи,	оказываемой	адвокатами	в	рамках	Закона	Республи-
ки	 Казахстан	 «О	 гарантированной	 государством	 юридической	 помощи»,	 утверждены	 приказом	
министра	юстиции	Республики.

Республика 
Молдова

Критерии	качественной	юридической	помощи	в	Республике	Молдова	отсутствуют.

Российская 
Федерация

22	апреля	2015	г.	VII	Всероссийским	съездом	адвокатов	создана	Комиссия	по	этике	и	стандар-
там,	коллегиальный	орган	Федеральной	палаты	адвокатов	РФ.	Комиссия	по	этике	и	стандартам	
осуществляет	разработку	для	утверждения	Всероссийским	съездом	адвокатов	обязательных	для	
всех	адвокатов	стандартов	оказания	квалифицированной	юридической	помощи	и	других	стандар-
тов	адвокатской	профессии	(ст.	18.2	Кодекса	профессиональной	этики	адвокатов).	

Украина
Решением	Совета	адвокатов	Украины	от	17	декабря	2013	г.	одобрен	Проект	стандартов	качества	

предоставления	бесплатной	вторичной	правовой	помощи	в	уголовном	процессе.

Эстонская 
Республика

Стандарты	регулируются	Законом	«Об	адвокатуре»	и	внутренними	нормативными	документами	
адвокатуры.	В	качестве	примера	можно	назвать	руководство	по	содержанию	адвокатского	бюро.	
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27.	 Субъекты обращения о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности.  
орган, рассматривающий дисциплинарное дело по существу.

Азербайджанская 
Республика

Привлечение	адвоката	к	дисциплинарной	ответственности	возможно	в	связи	с	жалобами	и	об-
ращениями	доверителя,	государственных	органов,	судов,	прокуратуры,	органов	предварительного	
расследования,	иных	лиц	и	учреждений,	предприятий,	организаций.

Дисциплинарная	ответственность	адвоката	может	наступить	в	случае	установления	нарушения	
им	положений	Закона	«Об	адвокатах	и	адвокатской	деятельности»	и	иных	законодательных	актов,	
Положения	о	правилах	поведения	адвокатов,	а	также	нарушения	норм	адвокатской	этики	при	осу-
ществлении	профессионального	долга.	

Адвокат	привлекается	к	дисциплинарной	ответственности	исключительно	президиумом	Колле-
гии	адвокатов	на	основании	заключения	дисциплинарной	комиссии	адвокатов.	

В	соответствии	с	ч.	II	ст.	7	Закона	«Об	адвокатах	и	адвокатской	деятельности»	при	задержании	
адвоката	 или	 принятии	 решения	 о	 привлечении	 его	 к	 уголовной	 ответственности	 Генеральному	
прокурору	Азербайджанской	Республики	и	Коллегии	адвокатов	немедленно	должна	быть	пред-
ставлена	соответствующая	информация.	

Грузия

В	случае,	если	адвокат	нарушает	возложенные	на	него	Законом	«Об	адвокатуре»	и	Кодексом	
этики	обязанности	в	отношении	клиента,	коллеги	или	суда,	Комиссия	по	этике	рассматривает	дело	
о	его	дисциплинарной	ответственности.	Подать	жалобу	на	адвоката	в	эту	комиссию	может	любое	
лицо,	если	оно	в	своем	заявлении	обоснует,	что	из-за	действий	или	бездействия	адвоката	были	
нарушены	его	права	и	что	адвокат	действовал	неэтично	конкретно	в	отношении	заявителя.

Кыргызская 
Республика

Дисциплинарные	дела	в	отношении	адвокатов	возбуждаются	по	обращению	граждан,	юриди-
ческих	лиц,	правоохранительных	органов,	частному	определению	суда.
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Кыргызская 
Республика

Рассматривает	их	Комиссия	по	этике	Адвокатуры	Кыргызской	Республики.

латвийская 
Республика

Дисциплинарные	дела	возбуждаются	Советом	присяжных	адвокатов	на	основании	материалов	
проверки	обращений	суда,	прокурора,	полиции	и	т.п.,	а	также	жалоб	любых	лиц.	Дисциплинарное	
дело	может	быть	возбуждено	и	по	инициативе	Совета	присяжных	адвокатов	Латвии.	Дела	рассма-
тривает	Комиссия	по	дисциплинарным	делам.	

литовская 
Республика

Решение	о	возбуждении	дисциплинарного	дела	принимает	Совет	адвокатов	или	министр	юсти-
ции	 Литовской	 Республики.	 Решения	 Совета	 адвокатов	 о	 дисциплинарных	 проступках	 должны	
быть	приняты	Дисциплинарным	комитетом,	оценивающим	действия	или	бездействие	адвоката,	ко-
торые	могут	стать	причиной	дисциплинарного	разбирательства.	Список	лиц,	которые	могут	подать	
жалобу	на	адвоката,	не	ограничен.	После	открытия	дисциплинарного	производства	в	отношении	
адвоката	решение	по	делу	принимает	Суд	чести.

Республика 
Армения

Дисциплинарное	производство	в	отношении	адвоката	может	быть	открыто	по	заявлению	любо-
го	лица.	Оно	заводится	на	основании	указа	председателя	Палаты	адвокатов,	после	чего	передает-
ся	избранному	общим	собранием	подготовителю,	который	составляет	заключение	и	передает	его	
Совету	Палаты	адвокатов	для	обсуждения	дела	по	существу.	

Совет	Палаты	адвокатов	в	ходе	обсуждения	дела	решает	вопрос	об	ответственности	адвоката	
или	о	прекращении	дела	с	учетом	вины	адвоката.	Председатель	Палаты	адвокатов	не	участвует	в	
заседании	совета.

Республика 
Беларусь

Адвоката	можно	привлечь	к	дисциплинарной	ответственности	по	жалобам	клиентов,	иных	лиц	
на	 действия	 адвоката,	 представлениям	 государственного	 органа,	 должностного	 лица,	 частному	
определению	суда.
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Республика 
Беларусь

Дисциплинарное	 производство	 в	 отношении	 адвоката	 рассматривается	 дисциплинарной	 ко-
миссией	Коллегии	адвокатов.

Республика 
Казахстан

Дисциплинарное	дело	в	отношении	адвоката	может	быть	возбуждено	по	обращениям	физиче-
ских	и	юридических	лиц,	в	том	числе	судов	и	правоохранительных	органов.

Такие	дела	вправе	рассматривать	президиум	Коллегии	адвокатов.

Республика 
Молдова

Жалобы	на	действия	адвокатов,	а	также	поступившая	информация	о	дисциплинарных	наруше-
ниях,	совершенных	адвокатом	при	осуществлении	профессиональных	обязанностей,	рассматри-
ваются	Комиссией	по	этике	и	дисциплине,	которая	при	наличии	достаточных	оснований	назначает	
соответствующие	проверки.	Проверки	проводятся	членами	комиссии	либо	поручаются	Коллегии	
адвокатов.

Российская 
Федерация

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	–	жалоба	лица,	обратившегося	за	оказанием	юридической	помощи	в	порядке	ст.	26	
Федерального	закона	«Об	адвокатской	деятельности	и	адвокатуре	в	Российской	Федерации»;

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

3)	 представление,	внесенное	в	адвокатскую	палату	органом	государственной	власти,	уполно-
моченным	в	области	адвокатуры;

4)	 обращение	суда	(судьи),	рассматривающего	дело,	представителем	(защитником)	по	которо-
му	выступает	адвокат,	в	адрес	адвокатской	палаты.



86 Сборник анкет адвокатских сообществ 12 стран

Российская 
Федерация

Президент	 адвокатской	 палаты	 возбуждает	 дисциплинарное	 производство	 в	 отношении	 ад-
воката	или	адвокатов	при	наличии	допустимого	повода	и	в	порядке,	предусмотренном	Кодексом	
профессиональной	этики	адвоката.

Рассмотрение	жалоб	на	действия	(бездействие)	адвокатов	относится	к	компетенции	квалифи-
кационной	 комиссии.	 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.

Рассмотрение	жалобы	на	действия	(бездействие)	адвокатов	с	учетом	заключения	квалифика-
ционной	комиссии	относится	к	компетенции	Совета	адвокатской	палаты.

Согласно	п.	5	ст.	19	Кодекса	профессиональной	этики	адвоката	дисциплинарное	производство	
осуществляется	только	квалификационной	комиссией	и	Советом	адвокатской	палаты,	членом	ко-
торой	состоит	адвокат	на	момент	возбуждения	такого	производства.

Украина

Дисциплинарное	производство	в	отношении	адвоката	осуществляется	квалификационно-дис-
циплинарной	 комиссией	 адвокатуры	 по	 адресу	 рабочего	 места	 адвоката,	 указанному	 в	 Едином	
реестре	адвокатов	Украины.	Право	на	обращение	в	квалификационно-дисциплинарную	комиссию	
адвокатуры	с	заявлением	(жалобой)	относительно	поведения	адвоката,	которая	может	быть	осно-
ванием	для	дисциплинарной	ответственности,	имеет	каждый,	кому	известны	факты	такого	пове-
дения.

Эстонская 
Республика

Жалобу	могут	предъявлять	все	заинтересованные	стороны,	как	физические,	так	и	юридические	
лица.	Жалобы	рассматривает	Суд	чести	адвокатуры.	
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28. Меры дисциплинарной ответственности адвоката

Азербайджанская 
Республика

Президиумом	Коллегии	адвокатов	на	основании	заключения	Дисциплинарной	комиссии	в	от-
ношении	адвоката	могут	применяться	следующие	дисциплинарные	меры:	

1)	 замечание;
2)	 выговор;
3)	 запрещение	заниматься	адвокатской	деятельностью	от	трех	месяцев	до	одного	года.
При	наличии	оснований	для	исключения	из	Коллегии	адвокатов	Президиум	коллегии	адвокатов	

на	 основании	 заключения	 Дисциплинарной	 комиссии,	 обратившись	 для	 решения	 вопроса	 в	 суд,	
может	приостановить	деятельность	адвоката	до	вступления	в	силу	решения	суда	по	этому	вопросу.	

Статистика	применения	мер	дисциплинарной	ответственности	в	2014	г.:
–	 замечание	–	3,	
–	 выговор	–	7,	
–	 обращение	в	 суд	с	заявлением	об	исключении	из	Коллегии	адвокатов	–	6	 (деятельность		

6	адвокатов	приостановлена	до	вступления	в	силу	решений	судов	по	данному	вопросу).	

Грузия

Виды	дисциплинарной	ответственности	адвокатов:
1)	 предупреждение;
2)	 лишение	права	на	адвокатскую	деятельность	сроком	от	6	месяцев	до	3	лет;
3)	 отчисление	из	Ассоциации	адвокатов.
Ежегодно	Комиссия	по	этике	принимает	в	среднем	170	жалоб.	70%	из	них	не	удовлетворяются	в	

силу	того,	что	факты	нарушения	норм	этики	не	подтверждаются	доказательствами,	собранными	во	
время	рассмотрения	жалобы.	Согласно	статистике	чаще	всего	применяется	форма	предупреждения	
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Грузия
и	 рекомендательная	 карточка.	 Примерно	 в	 10	 случаях	 адвокаты	 были	 временно	 лишены	 права	
(приостановлено)	заниматься	адвокатской	деятельностью,	и	только	один	адвокат	был	отчислен	из	
рядов	Ассоциации.

Кыргызская 
Республика

Меры	дисциплинарной	ответственности:	замечание;	предупреждение;	выговор;	приостановле-
ние	действия	лицензии	на	право	занятия	адвокатской	деятельностью;	прекращение	действия	ли-
цензии	на	право	 занятия	 адвокатской	деятельностью.	Общее	 количество	жалоб	и	 заявлений	за	
2015	г.,	принятых	к	рассмотрению,	–	229,	рассмотрено	–	158.	Находятся	в	производстве	59,	из	них	
с	возбуждением	дисциплинарного	производства	–	6.

латвийская 
Республика

Закон	предусматривает	следующие	меры	дисциплинарной	ответственности:	замечание;	выго-
вор;	определение	другого	места	для	практики	или	запрет	практики	в	определенном	месте	на	срок	
до	трех	лет;	запрет	исполнять	обязанности	адвоката	в	течение	периода	времени	не	более	одного	
года;	 исключение	из	числа	присяжных	адвокатов.	Последняя	статистика	 за	2013	 г.	 следующая:	
всего	возбуждено	8	дел,	из	которых	1	прекращено,	а	по	остальным	применены	санкции:	2	замеча-
ния,	4	выговора	и	1	исключение	из	числа	адвокатов.

литовская 
Республика

Своим	решением	Суд	чести	может:
–	 прекратить	дисциплинарное	дело	из-за	отсутствия	основания	для	дисциплинарной	ответ-

ственности	либо	истечения	срока	давности;
–	 ограничиться	рассмотрением	дела;
–	 назначить	одну	из	дисциплинарных	санкций	(замечание,	выговор,	общественное	порицание,	

предложение	Совету	адвокатов	отменить	решение	о	признании	адвоката	адвокатом,	уда-
лить	помощника	адвоката	из	списка	помощников	адвокатов);
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литовская 
Республика

–		 временно	запретить	практику	адвоката.
Статистика:	в	течение	десяти	месяцев	Совет	адвокатов	представил	в	дисциплинарный	комитет	

169	выводов	по	расследованиям,	после	рассмотрения	которых	решением	Совета	адвокатов	было	
возбуждено	26	дисциплинарных	дел,	переданных	в	Суд	чести.	Это	составляет	15	%	от	общего	чис-
ла	расследований.	По	материалам	расследований	составлена	следующая	статистика:	42	жалобы	
касались	услуг	по	уголовным	и	административным	делам,	остальные	–	по	гражданским;	92	рас-
следования	были	инициированы	жалобами	клиентов	адвокатов	(это	составляет	54,5%	всех	жалоб).	
39	расследований	были	инициированы	жалобами	противоположной	стороны	(23%	всех	жалоб).	24	
расследования	были	инициированы	жалобами	судов,	прокуратуры,	полиции	и	других	учреждений	
(14%);	6	расследований	инициированы	Ассоциацией	адвокатов	(3,5%).

Республика 
Армения

К	адвокату,	признанному	виновным	в	дисциплинарном	нарушении,	может	быть	применено	одно	
из	следующих	дисциплинарных	взысканий:

1)	 выговор;
2)	 строгий	выговор;
3)	 направление	на	дополнительную	переподготовку;
4)	 штраф;
5)	 прекращение	действия	лицензии	адвоката.
В	2014	г.	было	возбуждено	169	дисциплинарных	дел.
С	начала	2015	г.	по	настоящее	время	возбуждено	164	дисциплинарных	дела.

Республика 
Беларусь

Дисциплинарными	 взысканиями,	 которые	 могут	 быть	 применены	 к	 адвокату,	 являются:	 за-
мечание,	 выговор,	 исключение	 из	 Коллегии	 адвокатов.	 В	 2014	 г.	 38	 адвокатов	 привлечены	 к
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Республика 
Беларусь

дисциплинарной	ответственности,	двое	из	них	дважды.	Объявлено	13	замечаний,	19	выговоров.	8	
адвокатов	исключены	из	коллегий	адвокатов.

Как	правило,	по	всем	возбужденным	дисциплинарным	производствам	адвокаты	привлекаются	
к	дисциплинарной	ответственности.

Республика 
Казахстан

За	нарушение	требований	законодательства	Республики	Казахстан,	Кодекса	профессиональ-
ной	этики	адвокатов,	устава	Коллегии	адвокатов	адвокат	привлекается	к	одной	из	следующих	мер	
дисциплинарной	ответственности:

1)	 замечание;
2)	 выговор;
3)	 строгий	выговор;
4)	 исключение	из	Коллегии	адвокатов	с	подачей	ходатайства	лицензиару	о	подготовке	исково-

го	заявления	о	прекращении	действия	лицензии	на	занятие	адвокатской	деятельностью.
В	 2014	 г.	 дисциплинарным	 санкциям	 подвергнуты	 136	 адвокатов,	 из	 них	 52	 адвокатам	 объ-

явлены	замечания,	53	–	выговоры,	22	–	строгие	выговоры.	9	адвокатов	исключены	из	Коллегии	
адвокатов.	

Республика 
Молдова

Дисциплинарными	взысканиями	адвокатов	являются:	
1)	 предупреждение;	
2)	 выговор;	
3)	 штраф	в	размере	от	1000	до	3000	леев;	
4)	 приостановление	адвокатской	деятельности;	
5)	 аннулирование	лицензии	на	занятие	адвокатской	деятельностью.
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Республика 
Молдова

Статистика	применения	дисциплинарных	взысканий	в	последние	годы	прежним	руководством	
Союза	адвокатов	не	велась.

Российская 
Федерация

Мерами	дисциплинарной	ответственности	в	соответствии	со	ст.	18	Кодекса	профессиональной	
этики	адвоката	являются:

1)	замечание;
2)	предупреждение;
3)	прекращение	статуса	адвоката.
Например,	 в	 первом	 полугодии	 2015	 г.	 Квалификационной	 комиссией	 Адвокатской	 палаты	

Московской	области	 (5	376	адвокатов	по	состоянию	на	1	августа	2015	г.)	было	рассмотрено	122	
дисциплинарных	производства,	поводами	для	возбуждения	которых	в	100	случаях	были	жалобы	
доверителей,	9	–	обращения	судов,	4	–	представления	Управления	Минюста	по	Московской	обла-
сти,	9	–	представления	вице-президента	Адвокатской	палаты	Московской	области.	В	45	случаях	
комиссия	признала	доводы	обращений	доказанными	и	дала	заключение	о	наличии	в	действиях	
адвокатов	 нарушений	 норм	 законодательства	 об	 адвокатской	 деятельности	 и	 (или)	 ненадлежа-
щем	исполнении	своих	обязанностей	перед	доверителями.	7	жалоб	в	отношении	адвокатов	были	
впоследствии	отозваны	заявителями,	по	5	обращениям	комиссия	пришла	к	выводу	об	отсутствии	
допустимого	повода	для	возбуждения	дисциплинарного	производства,	1	дисциплинарное	произ-
водство	было	прекращено	вследствие	истечения	срока	привлечения	адвоката	к	дисциплинарной	
ответственности.	По	64	жалобам	комиссия	пришла	к	выводу	о	необходимости	прекращения	дисци-
плинарного	производства	вследствие	отсутствия	в	действиях	(бездействии)	адвоката	нарушения	
норм	законодательства	об	адвокатской	деятельности	и	адвокатуре	либо	вследствие	надлежащего	
исполнения	адвокатом	своих	обязанностей	перед	доверителем.
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Украина

За	совершение	дисциплинарного	проступка	к	адвокату	может	быть	применено	одно	из	следу-
ющих	дисциплинарных	взысканий:	предупреждение;	приостановление	права	на	занятие	адвокат-
ской	деятельностью	на	срок	от	одного	месяца	до	одного	года;	для	адвокатов	Украины	–	лишение	
права	на	занятие	адвокатской	деятельностью	с	последующим	исключением	из	Единого	реестра	
адвокатов	Украины,	а	для	адвокатов	иностранных	государств	–	исключение	из	Единого	реестра	
адвокатов	Украины.

Эстонская 
Республика

Суд	чести	может	наложить	на	члена	адвокатуры	дисциплинарное	взыскание	за	игнорирова-
ние	правовых	актов,	регулирующих	деятельность	адвоката	и	адвокатского	бюро,	либо	требований	
профессиональной	этики,	если	ко	времени	возбуждения	производства	в	Суде	чести	не	истек	срок	
давности	дисциплинарного	виновного	деяния.	Дисциплинарными	взысканиями	являются:	 выго-
вор,	штраф	в	пользу	адвокатуры,	приостановление	профессиональной	деятельности	на	срок	до	
одного	года,	исключение	из	адвокатуры,	лишение	права	на	осуществление	деятельности	в	каче-
стве	управляющего	имуществом	банкрота	на	срок	до	пяти	лет.

Ведется	учет	дисциплинарных	производств	и	составляются	ежеквартальные	и	годовые	отче-
ты.	В	2014	г.	в	Суде	чести	было	рассмотрено	125	жалоб.	Дисциплинарное	производство	по	этим	
жалобам	было	возбуждено	в	25	случаях,	 из	 которых	в	7	 случаях	в	деятельности	адвоката	был	
установлен	состав	дисциплинарного	виновного	деяния	и	в	отношении	адвоката	было	применено	
наказание.	
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29. возможность для адвоката после лишения статуса вновь стать членом корпорации

Азербайджанская 
Республика

В	Законе	«Об	адвокатах	и	адвокатской	деятельности»	отсутствует	запрет	для	лица,	адвокат-
ская	деятельность	которого	прекращена	в	дисциплинарном	порядке,	вновь	получить	статус	ад-
воката.

Указанные	лица,	в	соответствии	с	указанным	законом,	должны	успешно	сдать	в	квалификаци-
онной	комиссии	экзамен	по	квалификации,	состоящий	из	устного	собеседования	и	письменного	
теста	 для	 выявления	 профессиональной	 пригодности,	 и	 пройти	 обязательное	 обучение	 в	 учеб-
но-научном	учреждении	соответствующего	органа	исполнительной	власти.	

Решение	о	принятии	в	члены	Коллегии	адвокатов	принимается	Президиумом	Коллегии	адво-
катов.	

Грузия
Адвокат,	лишенный	права	заниматься	адвокатской	деятельностью,	через	три	года	со	дня	всту-

пления	решения	в	законную	силу	может	снова	стать	членов	Ассоциации.

Кыргызская 
Республика

Такой	возможности	нет.

латвийская 
Республика

Такая	возможность	существует.	Срок	на	повторное	приобретение	статуса	адвоката	составляет	
пять	лет	после	дня,	когда	вступило	в	силу	соответствующее	решение.

литовская 
Республика

Лицо	может	 снова	претендовать	на	звание	адвоката,	 если	сведения	о	нем	были	удалены	из	
списка	адвокатов	или	помощников	адвокатов,	после	двух	лет	со	дня	удаления.

Республика 
Армения

Адвокат,	лишенный	статуса	адвоката	в	соответствии	с	ч.	5	ст.	36	Закона	Республики	Армения	
«Об	адвокатуре»,	вправе	обращаться	за	получением	новой	лицензии	спустя	год	после	прекраще-
ния	ее	действия.
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Республика 
Беларусь

Такая	возможность	наступает	по	истечении	трех	лет	с	момента	лишения	статуса,	за	исключе-
нием	случаев	совершения	адвокатом	умышленного	преступления	(ст.	8	Закона	«Об	адвокатуре	и	
адвокатской	деятельности	в	Республике	Беларусь»).

Республика 
Казахстан

Адвокат,	лишенный	статуса	адвоката,	может	вновь	его	получить,	если	прошло	три	года	после	
окончания	событий,	повлекших	лишение	статуса.

Республика 
Молдова

Дисциплинарное	наказание	в	виде	аннулирования	лицензии	на	занятие	адвокатской	деятель-
ностью	является	бессрочным.	Другими	словами,	это	основание	сохраняет	силу,	независимо	от	вре-
мени,	истекшего	с	момента	нарушения.

Российская 
Федерация

Лица,	статус	адвоката	которых	прекращен	за	нарушение	норм	законодательства	об	адвокат-
ской	деятельности	и	адвокатуре	и	Кодекса	профессиональной	этики	адвоката,	допускаются	к	сда-
че	квалификационного	экзамена	на	приобретение	статуса	адвоката	не	ранее	чем	через	три	года	со	
дня	прекращения	статуса	(ст.	18	Кодекса	профессиональной	этики	адвоката).

Украина

Порядок	возобновления	права	адвоката	на	занятие	адвокатской	деятельностью	урегулирован	
Законом	«Об	адвокатах	и	адвокатской	деятельности».	Срок,	с	которого	такое	право	возобновляет-
ся	в	случае	приостановления	или	прекращения,	зависит	от	оснований	приостановления	или	пре-
кращения.

Эстонская 
Республика

Если	решением	Суда	чести	или	Правления	адвокатуры	адвокат	был	исключен	из	адвокатуры,	
то	он	больше	не	может	вновь	стать	членом	Адвокатуры.	Если	адвокат	выходит	из	Адвокатуры	по	
собственному	желанию,	то	его	статус	может	быть	возобновлен.	
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30. оказание адвокатом бесплатной юридической помощи

Азербайджанская 
Республика

Порядок	 выплаты	 и	 сумма	 выплачиваемого	 за	 государственный	 счет	 вознаграждения	 адво-
катам	за	юридическую	помощь,	оказанную	лицам,	не	имеющим	достаточных	средств	для	оплаты	
адвокатских	услуг,	устанавливается	законодательством	Азербайджанской	Республики.	

В	 порядке,	 предусмотренном	 законодательством,	 юридическая	 помощь,	 оказываемая	 адво-
катом	подозреваемым	или	обвиняемым	лицам	и	лицам,	 не	имеющим	достаточных	средств	для	
оплаты	адвокатских	услуг,	по	административным	и	уголовным	делам	на	суде,	осуществляется	за	
счет	государства	без	всяких	ограничений.	Размер	и	порядок	оплаты	юридической	помощи,	оказы-
ваемой	за	счет	государства,	устанавливается	Кабинетом	министров	Азербайджанской	Республики.	

Грузия
Соответствующая	обязанность	законодательством	не	предусмотрена.	В	стране	функционирует	

специальная	служба	оказания	бесплатной	юридической	помощи	гражданам.

Кыргызская 
Республика

Бесплатную	помощь	малоимущим	гражданам	оказывают	только	адвокаты,	состоящие	в	рее-
стре	гарантированной	государством	юридической	помощи.	Оплата	производится	через	Министер-
ство	юстиции	из	государственных	средств.

латвийская 
Республика

Обязанность	оказывать	юридическую	помощь	малоимущим	гражданам	установлена	законом	
только	в	уголовном	судопроизводстве.	Вместе	с	тем	адвокат	по	своей	инициативе	может	подписать	
договор	с	государственным	учреждением,	которое	организует	предоставление	юридической	помо-
щи	малоимущим	лицам	в	гражданских	и	административных	делах.	Оплата	таких	услуг	осущест-
вляется	из	государственного	бюджета.

литовская 
Республика

В	Литве	существует	гарантированная	государством	система	бесплатной	юридической	помощи.	
В	ее	рамках	адвокаты	предоставляют	первичную	или	вторичную	правовую	помощь	лицам	с	низким	
уровнем	доходов,	а	от	государства	получают	фиксированную	плату.
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Республика 
Армения

По	законодательству	Республики	Армения	адвокат	не	обязан	оказывать	бесплатную	юридиче-
скую	помощь.	Кодексом	этики	адвоката	оказание	адвокатом	такой	помощи	определяется	как	право	
адвоката	и	считается	действием,	заслуживающим	поощрения.	

Согласно	ст.	20	Конституции	Республики	Армения	в	предусмотренных	законом	случаях	юриди-
ческая	помощь	оказывается	за	счет	государственных	средств.

Закон	«Об	адвокатуре»	предусматривает	предоставление	бесплатной	юридической	помощи	по	
уголовным	делам	–	подозреваемым	и	обвиняемым,	а	по	гражданским	делам	–	определенным	со-
циальным	группам	(например,	инвалидам	1	и	2	групп,	осужденным,	беженцам,	военнослужащим	
и	их	семьям	и	т.д.).

Бесплатная	юридическая	помощь	за	счет	государственных	средств	предоставляется	офисом	
общественного	защитника,	который	является	структурным	подразделением	Палаты	адвокатов	Ре-
спублики	Армения.	Офис	состоит	из	руководителя	и	50	общественных	защитников,	специализиру-
ющихся	по	уголовным	и	гражданским	делам.

Каждый	год	государство	в	бюджетном	законе	отдельной	строкой	предусматривает	определен-
ную	сумму	(около	трехсот	миллионов	драммов)	для	организации	общественной	защиты	и	содер-
жания	офиса	общественного	защитника.

Республика 
Беларусь

Оказание	бесплатной	юридической	помощи	малоимущим	гражданам	входит	в	обязанность	ад-
воката.	Оплата	производится	по	решению	территориальной	Коллегии	адвокатов.

Республика 
Казахстан

Оказание	бесплатной	юридической	помощи	малоимущим	гражданам	является	обязанностью	ад-
вокатов,	включенных	на	добровольной	основе	в	специальный	список,	формируемый	коллегиями	ад-
вокатов	в	рамках	Закона	Республики	Казахстан	«О	гарантированной	государством	юридической	по-
мощи».	Труд	адвокатов	в	таких	случаях	оплачивается	за	счет	средств	государства	по	часовой	ставке.	
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Республика 
Молдова

Адвокат	обязан	предоставлять	юридическую	помощь,	гарантируемую	государством,	в	объеме,	
запрашиваемом	территориальными	офисами	Национального	совета	по	юридической	помощи,	га-
рантируемой	государством.	Такая	помощь	оплачивается	государством.

Российская 
Федерация

Адвокат	обязан	оказывать	юридическую	помощь	гражданам	РФ	бесплатно	в	случаях,	пред-
усмотренных	Федеральным	законом	«Об	адвокатской	деятельности	и	 адвокатуре	в	Российской	
Федерации».

Адвокаты	оказывают	юридическую	помощь	гражданам	РФ	бесплатно	в	соответствии	с	Феде-
ральным	законом	«О	бесплатной	юридической	помощи	в	Российской	Федерации».

Размер,	порядок	оплаты	труда	адвокатов,	оказывающих	гражданам	бесплатную	юридическую	
помощь	в	рамках	государственной	системы	бесплатной	юридической	помощи,	определяются	за-
конами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	субъектов	РФ.	

Украина
Оказание	юридической	помощи	бесплатно	малоимущим	гражданам	является	правом	адвоката,	

а	не	обязанностью.	Порядок	и	условия	привлечения	адвокатов	к	оказанию	бесплатной	правовой	
помощи	устанавливаются	Законом	Украины	«О	бесплатной	правовой	помощи».

Эстонская 
Республика

В	Эстонии	адвокаты	оказывают	государственную	правовую	помощь	на	добровольных	началах.	
Закон	о	государственной	правовой	помощи	предусматривает	виды	обеспечиваемой	государством	
правовой	помощи,	а	также	условия	и	порядок	ее	получения.

Порядок	оплаты	государственной	правовой	помощи	устанавливает	адвокатура,	и	деньги	посту-
пают	из	государственного	бюджета.	
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31. виды юридической помощи, оказываемой адвокатом

Азербайджанская 
Республика

В	соответствии	с	Законом	«Об	адвокатах	и	адвокатской	деятельности»	адвокаты	оказывают	
следующие	виды	правовой	помощи:

1)	 представительство	физических	и	юридических	лиц	в	государственных	и	негосударственных	
органах	и	организациях,	в	том	числе	в	зарубежных	странах	и	международных	организациях;

2)	 дача	устных	и	письменных	консультаций,	разъяснений	и	справок	по	правовым	вопросам;
3)	 составление	заявлений,	жалоб	и	документов	юридического	характера;
4)	 оказание	необходимой	юридической	помощи	физическим	и	юридическим	лицам,	осущест-

вление	правового	обеспечения	их	деятельности;	
5)	 оказание	юридической	помощи	иного	вида.

Грузия
Консультирование,	представление	интересов	в	судах	всех	инстанций	в	зависимости	от	специа-

лизации.	Существует	специализация	по	гражданскому	праву,	специализация	по	уголовному	праву	
и	общая	специализация.

Кыргызская 
Республика

Адвокаты	оказывают	следующие	виды	правовой	помощи:	
1)	 консультирование	по	правовым	вопросам	как	в	устной,	так	и	в	письменной	форме;
2)	 составление	заявлений,	жалоб,	ходатайств	и	других	документов	правового	характера;
3)	 участие	в	конституционном,	гражданском	и	административном	судопроизводстве;
4)	 участие	в	уголовном	судопроизводстве	и	производстве	по	делам	об	административных	пра-

вонарушениях;
5)	 участие	в	разбирательстве	дел	в	третейском	суде,	международном	коммерческом	арбитра-

же	(суде)	и	иных	органах	разрешения	конфликтов;
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Кыргызская 
Республика

6)	 представление	интересов	доверителя	в	государственных	органах,	органах	местного	самоу-
правления	и	иных	организациях;

7)	 представление	интересов	доверителя	в	государственных	и	иных	органах	иностранных	го-
сударств,	международных	судебных	органах,	если	иное	не	установлено	законодательством	
иностранных	государств	или	вступившими	в	установленном	порядке	в	силу	международны-
ми	договорами,	участницей	которых	является	Кыргызская	Республика;

8)	 участие	в	исполнительном	производстве,	а	также	при	исполнении	уголовного	наказания.

латвийская 
Республика

Адвокат	оказывает	юридическую	помощь	самого	широкого	спектра.	Он	представляет	интересы	
клиентов	в	 суде,	полиции,	прокуратуре,	 государственных	учреждениях,	 а	 также	в	отношениях	с	
физическими	и	юридическими	лицами,	составляет	документы	(процессуальные,	договоры	и	т.	д.).

литовская 
Республика

В	соответствии	с	договором	с	клиентом	или	гарантированной	государством	юридической	по-
мощи.

Республика 
Армения

Юридическая	помощь,	оказываемая	адвокатом,	включает	в	себя:
1)	 консультацию,	 в	 том	 числе	 ознакомление	 клиентов	 со	 своими	 правами	 и	 обязанностями,	

изучение	материалов,	подготовка	юридических	документов;
2)	 представительство,	включая	представительство	в	суде;
3)	 защиту	по	уголовным	делам;	
4)	 в	случаях	и	в	порядке,	предусмотренном	законом,	оказание	юридической	помощи	свиде-

телю.

Республика 
Беларусь

В	соответствии	со	ст.	26	Закона	«Об	адвокатуре	и	адвокатской	деятельности	в	Республике	Бе-
ларусь»	адвокаты	оказывают	клиентам	следующие	виды	юридической	помощи:
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Республика 
Беларусь

1)	 дают	консультации	и	разъяснения	по	юридическим	вопросам;
2)	 составляют	заявления,	жалобы	и	другие	документы	правового	характера;
3)	 представляют	интересы	клиентов	в	судах,	в	том	числе	на	стадии	исполнения	судебных	по-

становлений,	а	также	в	государственных	органах,	иных	организациях,	в	их	органах	управле-
ния,	перед	физическими	лицами;

4)	 участвуют	в	досудебном	производстве	и	суде	по	уголовным	делам	в	качестве	защитника,	а	
также	представителя	потерпевших,	гражданских	истцов,	гражданских	ответчиков;

5)	 участвуют	в	административном	процессе	в	качестве	защитника,	представителя	потерпевше-
го,	иных	физических	или	юридических	лиц,	являющихся	участниками	административного	
процесса;

6)	 проводят	правовую	оценку	документов	и	деятельности;
7)	 ведут	правовую	работу	по	обеспечению	хозяйственной	и	иной	деятельности;
8)	 ведут	правовую	работу	по	вопросам	привлечения	инвестиций	в	Республику	Беларусь;
9)	 совершают	от	имени	и	в	интересах	клиентов	юридически	значимые	действия	в	пределах	

полномочий,	предоставленных	им	клиентом	и	законодательством;
10)	оказывают	иные	виды	юридической	помощи.
Кроме	того,	адвокаты	вправе	в	порядке,	предусмотренном	законодательством,	выступать	при-

мирителями	в	примирительной	процедуре,	медиаторами	в	медиации	или	третейскими	судьями	при	
рассмотрении	дел	третейскими	судами.

Республика 
Казахстан

Адвокаты:
1)	 оказывают	устное	юридическое	консультирование	и	составляют	справки	по	правовым	вопросам;
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Республика 
Казахстан

2)	 составляют	заявления,	жалобы,	ходатайства	и	другие	документы	правового	характера;
3)	 участвуют	в	качестве	представителя	доверителя	в	гражданском	судопроизводстве;
4)	 участвуют	в	качестве	защитника	или	представителя	доверителя	в	уголовном	и	администра-

тивном	судопроизводстве;
5)	 участвуют	в	качестве	представителя	доверителя	при	проведении	медиации,	в	разбиратель-

стве	дел	в	арбитраже,	третейском	суде	и	иных	органах	разрешения	споров;
6)	 представляют	интересы	доверителя	в	государственных	органах,	общественных	объедине-

ниях	и	иных	организациях;
7)	 представляют	интересы	доверителя	в	государственных	органах,	судах	и	правоохранитель-

ных	органах	иностранных	государств,	международных	судебных	органах,	негосударствен-
ных	 органах	 иностранных	 государств,	 если	 иное	 не	 установлено	 законодательством	 ино-
странных	 государств,	 уставными	документами	международных	судебных	органов	и	иных	
международных	организаций	или	международными	договорами	Республики	Казахстан;

8)	 участвуют	в	качестве	представителя	доверителя	в	исполнительном	производстве,	а	также	
при	исполнении	уголовного	наказания;

9)	 оказывают	иную	юридическую	помощь,	не	запрещенную	законодательством.

Республика 
Молдова

Адвокаты	оказывают	физическим	и	юридическим	лицам	следующие	виды	квалифицирован-
ной	юридической	помощи:	

1)	 консультируют,	дают	разъяснения	и	заключения	по	правовым	вопросам,	устные	и	письмен-
ные	справки	по	законодательству;

2)	 составляют	документы	правового	характера;	
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Республика 
Молдова

3)	 представляют	интересы	клиентов	в	судебных	инстанциях;
4)	 представляют	их	интересы	по	правовым	вопросам	в	отношениях	с	органами	публичной	вла-

сти,	публичными	нотариусами,	судебными	исполнителями	и	другими	физическими	и	юри-
дическими	лицами;	

5)	 участвуют	в	процессе	уголовного	преследования	и	судебного	разбирательства	по	уголов-
ным	делам	в	качестве	защитников	или	представителей	потерпевших,	истцов,	ответчиков	и	
свидетелей.

В	процессе	оказания	юридической	помощи	адвокат	может	заверять	копии	документов	и	вы-
писки	 из	 них	 и	 удостоверять	 подписи	 на	 документах,	 необходимых	 для	 оказания	 юридической	
помощи.	 Адвокат	 не	 вправе	 совершать	 данные	 действия	 для	 самого	 себя,	 членов	 своей	 семьи,	
родственников	или	свойственников.

Российская 
Федерация

Статьей	2	Федерального	закона	«Об	адвокатской	деятельности	и	адвокатуре	в	Российской	Фе-
дерации»	предусмотрены	следующие	виды	юридической	помощи,	оказываемой	адвокатом:

1)	 дача	консультаций	и	справок	по	правовым	вопросам	как	в	устной,	так	и	в	письменной	форме;
2)	 составление	заявлений,	жалоб,	ходатайств	и	других	документов	правового	характера;
3)	 представление	интересов	доверителя	в	конституционном	судопроизводстве;
4)	 участие	в	качестве	представителя	доверителя	в	гражданском	и	административном	судопро-

изводстве;
5)	 участие	в	качестве	представителя	или	защитника	доверителя	в	уголовном	судопроизвод-

стве	и	производстве	по	делам	об	административных	правонарушениях;
6)	 участие	 в	 качестве	 представителя	 доверителя	 в	 разбирательстве	 дел	 в	 третейском	 суде,	

международном	коммерческом	арбитраже	(суде)	и	иных	органах	разрешения	конфликтов;
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Российская 
Федерация

7)	 представление	интересов	доверителя	в	органах	государственной	власти,	органах	местного	
самоуправления,	общественных	объединениях	и	иных	организациях;

8)	 представление	интересов	доверителя	в	органах	государственной	власти,	судах	и	правоох-
ранительных	 органах	 иностранных	 государств,	 международных	 судебных	 органах,	 него-
сударственных	органах	иностранных	государств,	если	иное	не	установлено	законодатель-
ством	иностранных	государств,	уставными	документами	международных	судебных	орга-
нов	и	иных	международных	организаций	или	международными	договорами	Российской	
Федерации;

9)	 участие	в	качестве	представителя	доверителя	в	исполнительном	производстве,	а	также	при	
исполнении	уголовного	наказания;

10)	выступление	в	качестве	представителя	доверителя	в	налоговых	правоотношениях.

Украина

Адвокатская	деятельность	–	это	деятельность	адвоката	по	осуществлению	защиты,	представи-
тельства	и	предоставлению	других	видов	правовой	помощи	клиенту:	правовая	информация,	кон-
сультации	и	разъяснения	по	правовым	вопросам,	правовое	сопровождение	деятельности	клиента,	
составление	 заявлений,	 жалоб,	 процессуальных	 и	 других	 документов	 правового	 характера,	 на-
правленных	на	обеспечение	реализации	прав,	свобод	и	законных	интересов	клиента,	недопущение	
их	нарушений,	а	также	содействие	их	восстановлению	в	случае	нарушения.

Эстонская 
Республика

Юридические	услуги	оказываются	во	всех	областях	права.	Это	юридическое	консультирова-
ние,	 представление	 и	 защита	 лиц	 в	 суде,	 в	 досудебном	 производстве	 и	 в	 других	 процессах	 и	
органах,	составление	документов	для	клиентов	и	совершение	иных	юридических	действий	в	их	
интересах.
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32. Страхование риска профессиональной имущественной ответственности адвоката

Азербайджанская 
Республика

В	соответствии	с	Законом	«Об	адвокатах	и	адвокатской	деятельности»	в	целях	предоставле-
ния	гарантий	ответственности	перед	защищаемыми	и	представляемыми	лицами	создан	страховой	
банковский	счет	адвокатов.	Адвокат	каждый	месяц	переводит	на	этот	счет	2	%	своего	месячного	
дохода.	

Обществ	взаимного	страхования	рисков	профессиональной	ответственности	адвокатов	не	су-
ществует.

Грузия Соответствующая	статья	включена	в	Закон	«Об	адвокатуре»,	но	эта	норма	пока	не	действует.	

Кыргызская 
Республика

В	Республике	отсутствует	страхование	риска	профессиональной	ответственности	адвоката.

латвийская 
Республика

Закон	не	предусматривает	обязательное	страхование	профессиональной	ответственности	ад-
воката.	Об	отсутствии	страхования	адвокат	обязан	предупредить	клиента.	

литовская 
Республика

Адвокаты	 обязаны	 застраховать	 профессиональную	 ответственность	 в	 страховой	 компании.	
Минимальная	сумма	страховки	составляет	29	000	евро	за	страховой	случай.	Фонда	страхования	
адвокатов	не	создано.

Республика 
Армения

Обязанность	 страхования	 риска	 профессиональной	 ответственности	 законодательством	 не	
предусмотрена,	 но	 соответствующее	 добровольное	 страхование	 приветствуется	 Кодексом	 пове-
дения	адвокатов.

Республика 
Беларусь

Адвокат	не	обязан	страховать	риск	профессиональной	имущественной	ответственности.	Об-
ществ	 взаимного	 страхования	 рисков	 профессиональной	 ответственности	 адвокатов	 не	 суще-
ствует.
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Республика 
Казахстан

Адвокат	не	обязан	страховать	риск	профессиональной	имущественной	ответственности,	одна-
ко	вопрос	о	возможности	введения	в	Казахстане	института	обязательного	страхования	професси-
ональной	ответственности	адвокатов	изучается.

Республика 
Молдова

Для	обеспечения	компенсации	материального	ущерба,	причиненного	в	процессе	осуществле-
ния	адвокатской	деятельности,	адвокат	вправе	заключить	в	соответствии	с	законом	договор	стра-
хования	гражданской	ответственности.

В	Молдове	нет	общества	взаимного	страхования	рисков	профессиональной	ответственности	
адвокатов.

Российская 
Федерация

Обществ	взаимного	страхования	рисков	профессиональной	ответственности	адвокатов	не	су-
ществует.

Обязанность	адвоката	осуществлять	страхование	риска	своей	профессиональной	имуществен-
ной	ответственности	установлена	пп.	6	п.	1	ст.	7	Федерального	закона	«Об	адвокатской	деятельно-
сти	и	адвокатуре	в	Российской	Федерации».	

Однако	действие	данной	нормы	приостановлено	до	вступления	в	силу	Федерального	закона,	ре-
гулирующего	вопросы	обязательного	страхования	профессиональной	ответственности	адвокатов.

Украина
Действующим	законодательством	не	предусмотрено	страхование	профессиональной	имуще-

ственной	ответственности	адвоката.

Эстонская 
Республика

Страхование	профессиональной	ответственности	является	обязательным.	
Для	обеспечения	возмещения	ущерба,	причиненного	владельцем	адвокатского	бюро	или	ад-

вокатом,	владелец	адвокатского	бюро	должен	заключить	договор	страхования	профессиональной	
ответственности	на	следующих	условиях:
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Эстонская 
Республика

–	 страховщиком	является	коммерческое	товарищество,	имеющее	лицензию	на	осуществле-
ние	страховой	деятельности	в	Эстонии;

–	 страховым	случаем	является	причинение	владельцем	адвокатского	бюро	или	адвокатом	в	
связи	 с	 оказанием	 юридической	 услуги	 прямого	 имущественного	 ущерба,	 независимо	 от	
места	ее	оказания.	Страхование	ответственности,	возникающей	вследствие	умышленного	
нарушения	профессиональной	обязанности,	не	требуется;

–	 минимальный	размер	страховой	суммы	на	один	страховой	случай	составляет	не	менее	63	
910	евро;

–	 если	договор	страхования	заключен	под	свою	ответственность,	то	страховщик	возмещает	
причиненный	ущерб	в	полном	размере	и	востребует	со	страхователя	сумму	его	ответствен-
ности.
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33. Соотношение адвокатской и предпринимательской деятельности
Азербайджанская 
Республика

Адвокатская	 деятельность	 в	 Азербайджанской	 Республике	 не	 является	 предприниматель-
ской.

Грузия В	Грузии	адвокатская	деятельность	является	предпринимательской.	

Кыргызская 
Республика

Адвокатская	деятельность	в	Республике	не	относится	к	предпринимательской.

латвийская 
Республика

В	соответствии	с	законодательством	адвокатская	деятельность	–	это	интеллектуальная	работа,	
целью	которой	не	является	извлечение	прибыли.	Поэтому	она	не	может	быть	предприниматель-
ской.

литовская 
Республика

Деятельность	адвоката	не	является	коммерческой	деятельностью.	Клиент,	физическое	лицо,	
выступает	в	качестве	потребителя.

Республика 
Армения

В	Республике	Армения	адвокатская	деятельность	считается	предпринимательской.

Республика 
Беларусь

В	силу	ст.	1	Гражданского	кодекса	адвокатская	деятельность	не	относится	к	предприниматель-
ской.

Республика 
Казахстан

Адвокатская	деятельность	в	Казахстане	не	приравнена	к	предпринимательской	деятельно-
сти.

Республика 
Молдова

Адвокатская	деятельность	свободна	и	независима,	при	автономной	организации	и	функциони-
ровании.	В	соответствии	с	условиями,	установленными	Законом	«Об	адвокатуре»	и	уставом	адво-
катуры,	адвокатская	деятельность	не	является	предпринимательской.
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Российская 
Федерация

Согласно	ст.	1	Федерального	закона	«Об	адвокатской	деятельности	и	адвокатуре	в	Российской	
Федерации»	адвокатская	деятельность	не	является	предпринимательской.

Украина
Адвокатская	деятельность	является	независимой	профессиональной	деятельностью	и	не	яв-

ляется	предпринимательской.

Эстонская 
Республика

Адвокаты	оказывают	юридические	услуги	посредством	адвокатского	бюро	или	в	виде	предпри-
нимателя	–	физического	лица.	И	тот,	и	другой	способ	можно	считать	коммерческой	деятельностью,	
к	которой	применяются	все	государственные	правовые	акты,	регулирующие	коммерческую	и	хо-
зяйственную	деятельность.	
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34. организационные формы адвокатской деятельности 

Азербайджанская 
Республика

Адвокатская	деятельность	может	осуществляться	на	индивидуальной	основе	или	в	адвокат-
ских	структурах	(юридические	консультации,	адвокатские	бюро,	адвокатские	фирмы	и	др.),	соз-
данных	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	Азербайджанской	Республики.	Адвокаты	
добровольно	избирают	организационно-правовую	форму	адвокатской	деятельности.

Осуществление	адвокатской	деятельности	начинается	после	государственной	регистрации	струк-
туры,	избранной	для	этой	деятельности.	Учредителями	этой	структуры	выступают	только	адвокаты.

Грузия
В	Грузии	адвокаты	могут	осуществлять	адвокатскую	деятельность	индивидуально	или	же	вме-

сте	с	другими	адвокатами	и	другими	лицами	создать	адвокатское	бюро.	Его	структуру	и	правила	
работы	определяет	само	бюро.

Кыргызская 
Республика

Адвокат	может	осуществлять	адвокатскую	деятельность	как	самостоятельно,	так	и	через	адво-
катские	организации	в	организационно-правовых	формах,	предусмотренных	законодательством	
Кыргызской	Республики.	

латвийская 
Республика

Адвокаты	вправе	осуществлять	свою	деятельность	как	индивидуально	занятое	лицо,	так	и	в	
сотрудничестве	с	другими	адвокатами,	зарегистрировав	адвокатское	бюро	в	Совете	присяжных	
адвокатов	Латвии.

литовская 
Республика

Адвокаты	могут	выполнять	свою	профессиональную	деятельность:
1)	 индивидуально;
2)	 на	основе	партнерства,	без	создания	юридического	лица;
3)	 создав	юридическое	лицо	–	профессиональное	партнерство.
Адвокат	имеет	право	выбрать	только	одну	из	форм	деятельности.	
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Республика 
Армения

Для	организации	своей	деятельности	адвокат	может	выбрать	любую	организационно-право-
вую	форму,	предусмотренную	законодательством	Республики	Армения.	

Республика 
Беларусь

Организационными	формами	осуществления	адвокатской	деятельности	являются:	юридиче-
ская	консультация,	адвокатское	бюро,	индивидуальная	адвокатская	деятельность.

Республика 
Казахстан

Адвокаты	вправе	выбрать	одну	из	следующих	организационных	форм	адвокатской	деятель-
ности:

1)	 юридическую	консультацию;
2)	 адвокатскую	контору,	учрежденную	самостоятельно	или	совместно	с	другими	адвокатами;
3)	 индивидуальную	адвокатскую	деятельность	без	регистрации	юридического	лица.

Республика 
Молдова

Адвокатская	деятельность	осуществляется	по	личному	выбору	адвоката	в	одной	из	следующих	
форм:	

1)	 адвокатский	кабинет;	
2)	 объединенное	адвокатское	бюро.
Объединенное	адвокатское	бюро	учреждается	двумя	или	более	адвокатами	(учредители	бюро).	

Адвокаты	осуществляют	свою	профессиональную	деятельность	самостоятельно.
Объединенное	адвокатское	бюро	является	юридическим	лицом.	
Отношения	между	адвокатами	объединенного	адвокатского	бюро	регулируются	договором.

Российская 
Федерация

Формами	адвокатских	образований	являются:	адвокатский	кабинет,	коллегия	адвокатов,	адво-
катское	бюро	и	юридическая	консультация.	

Украина
Адвокат	может	осуществлять	адвокатскую	деятельность	индивидуально	или	в	организацион-

но-правовых	формах	адвокатского	бюро	или	адвокатского	объединения.
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Эстонская 
Республика

Адвокат	оказывает	юридические	услуги	через	адвокатское	бюро.	Оказание	адвокатами	юри-
дических	услуг	представляет	собой	предпринимательскую	деятельность	владельца	адвокатского	
бюро.	Владельцем	адвокатского	бюро	является	адвокатское	товарищество	или	присяжный	пове-
ренный	адвокат,	осуществляющий	деятельность	в	качестве	предпринимателя	–	физического	лица.	
В	адвокатском	бюро	не	могут	осуществлять	деятельность	другие	предприниматели,	а	также	фи-
лиалы	иностранных	коммерческих	товариществ,	кроме	адвокатских	товариществ	или	филиалов	
иностранных	адвокатских	товариществ.	Присяжные	поверенные,	осуществляющие	деятельность	в	
качестве	предпринимателей	–	физических	лиц,	могут	для	содержания	адвокатского	бюро	заклю-
чать	компанейский	договор.
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35. Коммерческие формы организации адвокатской деятельности (ооо, Ао и др).
Азербайджанская 
Республика

Коммерческие	формы	организации	адвокатской	деятельности	(ООО,	АО	и	др.)	не	допускаются.	

Грузия В	Грузии	имеются	коммерческие	формы	организации	адвокатской	деятельности.

Кыргызская 
Республика

В	Кыргызской	Республике	подобных	форм	для	деятельности	адвокатов	не	существует.	

латвийская 
Республика

Законом	не	разрешено	использование	коммерческих	форм	для	организации	адвокатской	дея-
тельности.

литовская 
Республика

Адвокаты	не	могут	осуществлять	свою	деятельность	через	форму	деятельности	юридических	
лиц,	например,	в	виде	ЗАО	или	АО.

Республика 
Армения

Поскольку	в	Республике	Армения	адвокатская	деятельность	считается	предпринимательской,	
здесь	имеются	коммерческие	формы	ее	организации.

Республика 
Беларусь

Коммерческие	формы	организации	адвокатской	деятельности	не	допускаются.

Республика 
Казахстан

Коммерческие	формы	организации	адвокатской	деятельности	не	допускаются.

Республика 
Молдова

Коммерческие	формы	организации	деятельности	адвокатуры	в	Республике	Молдова	не	допу-
скаются.

Российская 
Федерация

Коммерческие	формы	организации	деятельности	адвокатов	не	допускаются.
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Украина Коммерческих	форм	организации	адвокатской	деятельности	не	существует.

Эстонская 
Республика

Адвокатское	товарищество	может	действовать	в	качестве	полного	товарищества,	коммандит-
ного	товарищества,	товарищества	с	ограниченной	ответственностью	или	акционерного	общества.	
Адвокат	может	оказывать	юридические	услуги	в	качестве	предпринимателя	–	физического	лица.
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36. виды деятельности, помимо адвокатской, которыми может заниматься адвокат

Азербайджанская 
Республика

Законом	«Об	адвокатах	и	адвокатской	деятельности»	не	запрещено	осуществление	адвоката-
ми	иных	видов	оплачиваемой	деятельности,	например,	научной,	преподавательской	и	иной	творче-
ской	деятельности.	Адвокат	может	заниматься	данной	деятельностью	с	разрешения	Президиума	
Коллегии	адвокатов.

Грузия Адвокат	вправе	заниматься	преподавательской	деятельностью.
Кыргызская 
Республика

Адвокат	может	осуществлять	преподавательскую	и	научно-исследовательскую	деятельность.	

латвийская 
Республика

Законом	установлено,	что	адвокат	не	вправе	состоять	в	трудовых	отношениях	с	государствен-
ными	и	муниципальными	учреждениями	(за	исключением	учебных	заведений).	Также	предусмо-
трено,	что	адвокат	не	вправе	заниматься	деятельностью,	влияющей	на	его	независимость.	В	таких	
ситуациях	конкретное	решение	принимает	Совет	присяжных	адвокатов	Латвии.

литовская 
Республика

Адвокат	имеет	право	на	оплату	услуг,	предоставленных	в	соответствии	с	законодательством	о	
банкротстве.	Он	может	выступать	в	качестве	администратора	актива	и	недвижимости,	лоббиста,	
ликвидатора,	исполнителя,	доверенного	лица	управляющего	имуществом,	переводчика	в	связи	с	
оказанием	юридических	услуг,	патентным	поверенным,	работать	в	избирательных	комиссиях	всех	
уровней	и	на	референдумах,	быть	членом	муниципальных	советов,	членом	Сейма	Литовской	Ре-
спублики,	назначаться	в	качестве	члена	комитета	Указом	Президента	Литовской	Республики	или	
Постановлением	Правительства.	Он	может	участвовать	в	рабочих	группах	(комиссиях)	по	разра-
ботке	 проектов	 нормативно-правовых	 и	 законодательных	 актов,	 выступать	 в	 качестве	 арбитра,	
посредника	 (медиатора),	посредника	или	юриста	в	урегулировании	споров.	Адвокат	может	быть	
членом	органа	коллегиального	управления	или	наблюдательного	органа	юридического	лица.
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литовская 
Республика

Адвокат	 не	 может	 участвовать	 в	 разведывательной	 и	 оперативно-розыскной	 деятельности	
(уголовно-разведывательной	работе),	выполнять	работу	на	условиях	постоянного	найма	или	зани-
мать	другие	оплачиваемые	должности,	за	исключением	работы	в	Литовской	ассоциации	адвока-
тов,	научных,	художественных	или	образовательных	сферах	деятельности.

Республика 
Армения

Адвокат	может	осуществлять	любую	деятельность,	не	запрещенную	законом.	

Республика 
Беларусь

В	силу	п.	3	ст.	26	Закона	«Об	адвокатуре	и	адвокатской	деятельности	в	Республике	Беларусь»	
адвокатам	запрещено	заниматься	другой	оплачиваемой	работой	(деятельностью),	кроме	работы	в	
органах	управления	адвокатских	образований	и	коллегий	адвокатов,	преподавательской,	научной,	
творческой	деятельности.

Республика 
Казахстан

Адвокат	помимо	адвокатской	деятельности	может	заниматься	преподавательской,	научной	или	
творческой	деятельностью.	

Республика 
Молдова

Научной,	преподавательской	деятельностью,	а	также	деятельностью	в	качестве	арбитра	тре-
тейского	суда	(арбитража).

Российская 
Федерация

Адвокат	вправе,	осуществляя	адвокатскую	деятельность,	заниматься	научной,	преподаватель-
ской	и	иной	творческой	деятельностью.	

Адвокат	вправе	совмещать	адвокатскую	деятельность	с	работой	в	качестве	руководителя	адво-
катского	образования,	а	также	с	работой	на	выборных	должностях	в	адвокатской	палате	субъекта	
РФ,	Федеральной	палате	адвокатов	РФ,	общероссийских	и	международных	общественных	объ-
единениях	адвокатов	(ст.	2	Федерального	закона	«Об	адвокатской	деятельности	и	адвокатуре	в	
Российской	Федерации»).
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Российская 
Федерация

Адвокат	также	вправе	заниматься	экспертной	и	консультационной	деятельностью,	а	также	дея-
тельностью	по	урегулированию	споров,	в	том	числе	в	качестве	медиатора,	третейского	судьи,	и	по	
участию	в	благотворительных	проектах	других	институтов	гражданского	общества,	предусматри-
вающих	оказание	юридической	помощи	на	безвозмездной	основе	(ст.	9	Кодекса	профессиональ-
ной	этики	адвокатов).

Украина

Несовместимой	с	деятельностью	адвоката	является:	
1)	 работа	на	должностях,	указанных	в	Законе	Украины	«О	предотвращении	коррупции».	К	ним	

относятся:	президент	Украины,	председатель	Верховной	Рады	Украины,	его	первый	замести-
тель	и	заместитель,	премьер-министр	Украины,	первый	вице-премьер-министр	Украины,	ви-
це-премьер-министры	Украины,	министры,	другие	руководители	центральных	органов	испол-
нительной	власти,	которые	не	входят	в	состав	Кабинета	министров	Украины,	и	их	заместители,	
председатель	Службы	безопасности	Украины,	генеральный	прокурор	Украины,	председатель	
Национального	банка	Украины,	председатель	и	другие	члены	Счетной	палаты,	уполномочен-
ный	Верховной	Рады	Украины	по	правам	человека,	председатель	Верховной	Рады	Автономной	
Республики	Крым,	председатель	Совета	министров	Автономной	Республики	Крым;	

2)	 военная	или	альтернативная	(невоенная)	служба;	
3)	 нотариальная	деятельность;	
4)	 судебно-экспертная	деятельность.

Эстонская 
Республика

Адвокат	может	состоять	в	правлении	или	совете	других	коммерческих	объединений.	Об	этом	
следует	оповещать	адвокатуру,	и	соответствующая	информация	публикуется	на	домашней	стра-
нице	адвокатуры.	При	оказании	юридических	услуг	и	в	своей	деятельности	в	правлении	или	совете	
других	коммерческих	объединений	адвокат	должен	избегать	конфликта	интересов.
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37. Законодательно закрепленные полномочия адвокатов 

Азербайджанская 
Республика

В	соответствии	с	ч.	II	ст.	15	Закона	«Об	адвокатах	и	адвокатской	деятельности»	адвокаты	имеют	
право	пользоваться	в	своей	деятельности	всеми	способами	и	средствами,	не	запрещенными	зако-
нодательством	и	не	противоречащими	адвокатской	этике:	вести	самостоятельное	расследование,	
собирать	документы	в	связи	с	осуществлением	профессиональной	деятельности,	истребовать	от	
учреждений,	организаций	и	предприятий	справки	и	другие	документы,	необходимые	для	оказания	
юридической	помощи,	знакомиться	с	ними	и	снимать	копии	с	этих	документов,	получать	заключе-
ния	специалистов	для	расследования	вопросов,	требующих	специальных	знаний,	в	предусмотрен-
ном	законодательством	порядке	пользоваться	техническими	средствами.

Грузия

Адвокат	имеет	право:
1)	 представлять	и	защищать	клиента,	его	права	и	свободы	в	Конституционном,	Верховном	су-

дах,	судах	общей	юрисдикции,	в	арбитраже	и	органах	дознания	перед	другими	физически-
ми	и	юридическими	лицами;	

2)	 запрашивать	и	получать	документы,	информацию	и	другие	фактические	данные	в	соответ-
ствии	с	правилами,	установленными	законом,	которые	необходимы	для	защиты	интересов	
клиента	и	осуществления	практики;

3)	 встречаться	и	лично	общаться	с	человеком,	который	был	задержан,	арестован	или	разме-
щен	в	других	местах	ограничения	свободы	без	препятствий	и	контроля	в	любое	время,	в	
соответствии	с	правилами,	установленными	уголовно-процессуальным	законодательством;	

4)	 пользоваться	другими	правами,	предусмотренными	в	соответствии	с	процессуальным	зако-
нодательством.	

Юридическая	практика	может	быть	ограничена	только	законом.
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Кыргызская 
Республика

Адвокат	в	целях	реализации	своих	полномочий	имеет	право:
1)	 представлять	и	защищать	права,	свободы	и	законные	интересы	доверителя	по	его	поруче-

нию	во	всех	государственных	органах,	органах	местного	самоуправления,	в	компетенцию	
которых	входит	решение	соответствующих	вопросов;

2)	 собирать	сведения,	необходимые	для	оказания	юридической	помощи,	в	том	числе	запраши-
вать	информацию	и	иные	документы	от	государственных	органов,	органов	местного	само-
управления,	а	также	общественных	объединений	и	иных	организаций.	Указанные	органы	и	
организации	в	порядке,	установленном	законодательством	Кыргызской	Республики,	обяза-
ны	выдавать	адвокату	запрашиваемые	им	документы	или	их	заверенные	копии	не	позднее	
чем	в	месячный	срок	со	дня	получения	запроса	адвоката;

3)	 собирать	сведения	о	фактах,	которые	могут	быть	использованы	в	качестве	доказательств	в	
конституционном,	гражданском	и	административном	судопроизводстве,	а	также	в	уголов-
ном	судопроизводстве	и	производстве	по	делам	об	административных	правонарушениях;

4)	 получать	 письменные	 объяснения	 свидетелей,	 составлять	 частные	 протоколы	 осмотра	
местности;

5)	 запрашивать	и	получать	документы	или	их	заверенные	копии	от	физических	лиц	с	их	согла-
сия;

6)	 знакомиться	в	организациях	с	необходимыми	для	выполнения	поручений	документами	и	
материалами;

7)	 получать	 письменные	 заключения	 специалистов	 по	 вопросам,	 требующим	 специальных	
знаний;
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Кыргызская 
Республика

8)	 подавать	ходатайства	и	жалобы	на	приеме	у	должностных	лиц	и	в	соответствии	с	законом	
получать	от	них	письменные	ответы	на	эти	ходатайства	и	жалобы;

9)	 присутствовать	при	рассмотрении	своих	ходатайств	и	жалоб	на	заседаниях	государствен-
ных	органов,	органов	местного	самоуправления	и	организаций	и	давать	объяснения	по	их	
существу;

10)	выписывать	из	материалов	дела	необходимые	сведения	и/или	снимать	их	копии;
11)	участвовать	в	обязательном	порядке	при	рассмотрении	уполномоченным	законом	лицом	

ходатайства	(постановления)	следователя	об	избрании	в	отношении	доверителя	или	под-
защитного	 меры	 пресечения	 в	 виде	 заключения	 под	 стражу,	 а	 также	 заявлять	 ходатай-
ства	в	письменной	или	устной	форме.	Участие	адвоката	обязательно	и	при	рассмотрении	
вопроса	о	продлении	сроков	содержания	доверителя	или	подзащитного	под	стражей,	за	
исключением	 случаев,	 установленных	 Уголовно-процессуальным	 кодексом	 Кыргызской	
Республики.

латвийская 
Республика

При	оказании	правовой	помощи	адвокат	имеет	право:
1)	 защищать	права	и	 законные	интересы	лица,	 обратившегося	за	юридической	помощью,	и	

быть	 его	 представителем	 во	 всех	 судах,	 органах	 прокуратуры,	 следственных	 органах,	 во	
всех	государственных	и	муниципальных	учреждениях,	а	также	в	других	учреждениях,	орга-
низациях	и	компаниях	(предприятиях);

2)	 собирать	доказательства,	запрашивать	все	документы,	необходимые	для	оказания	юриди-
ческой	помощи,	в	государственных	и	местных	органах	власти,	а	также	в	других	учрежде-
ниях,	организациях	и	компаниях	(предприятиях),	которые	должны	предоставить	эти	доку-
менты	или	их	заверенные	копии	в	соответствии	с	определенными	процедурами.	В	случаях,
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латвийская 
Республика

предусмотренных	законом,	обеспечивается	возможность	ознакомиться	с	этими	документами,	
а	также	получить	мнение	экспертов	по	вопросам,	которые	требуют	соответствующих	знаний;

3)	 знакомиться	с	нормативными	актами	и	отдельными	актами	государства	и	органов	местного	
самоуправления,	суда,	следственных	учреждений,	органов	прокуратуры,	содержащими	ин-
формацию,	связанную	с	оказанием	правовой	помощи,	а	также	получать	заверенные	копии	
этих	документов.

Государственные	и	муниципальные	учреждения,	а	также	другие	учреждения	обязаны	выпол-
нять	запросы	адвокатов	по	предоставлению	доказательств	и	выдавать	вышеуказанные	документы	
или	их	заверенные	копии	по	просьбе	присяжного	адвоката	в	течение	одного	месяца,	если	иное	не	
указано	в	законе.

литовская 
Республика

Адвокат	имеет	право:
1)	 для	 эффективного	 предоставления	 юридических	 услуг	 получать	 от	 государственных	 и	

местных	органов	власти	необходимую	информацию,	находящуюся	в	их	распоряжении,	до-
кументы	или	их	копии,	или	мотивированные	отказы	от	их	предоставления;

2)	 самостоятельно	собирать	данные	и	информацию,	необходимые	для	предоставления	юри-
дических	услуг,	которые	адвокат	может	получить,	не	прибегая	к	процессуальным	принуди-
тельным	мерам.	Это	могут	быть	документы,	их	копии,	различного	рода	сведения,	поступив-
шие	от	разных	лиц;	

3)	 знакомиться	с	деятельностью	судов	и	других	учреждений,	занимающихся	рассмотрением	
споров	и	жалоб,	а	также	с	вступившими	в	силу	судебными	решениями,	постановлениями,	
справками	и	материалами	дела;



121Регулирование адвокатской деятельности и адвокатуры в странах СНГ, Балтии и дружественных государствах

литовская 
Республика

4)	 делать	копии	документов	материала	дела,	в	котором	он	является	представителем	или	за-
щитником,	 за	 исключением	 случаев,	 когда	 дело	 рассматривается	 на	 закрытом	 судебном	
заседании;

5)	 подтверждать	письменные	документальные	свидетельства	и	доказательства,	необходимые	
для	судебного	слушания,	их	копии	и	выписки;

6)	 использовать	иные	установленные	законом	права,	связанные	с	адвокатской	деятельностью.

Республика 
Армения

Согласно	ст.	18	Закона	Республики	Армения	«Об	адвокатуре»	адвокат,	в	частности,	имеет	право:
1)	 представлять	или	защищать	интересы	физических	и	юридических	лиц,	а	также	представ-

лять	интересы	доверителя	в	государственных	органах	и	органах	местного	самоуправления,	
негосударственных	органах	и	организациях	в	порядке,	установленном	Гражданским	кодек-
сом	и	Уголовно-процессуальным	кодексом	Республики	Армения;

2)	 получать	и	представлять	в	установленном	законом	порядке	доказательства,	вытекающие	из	
интересов	доверителя;

3)	 обращаться	в	государственные	органы,	органы	местного	самоуправления	или	организации	
с	запросом	о	получении	документов,	необходимых	для	оказания	юридической	помощи.	Ука-
занные	органы	и	организации	обязаны	выдавать	адвокату	запрошенные	им	документы	или	
их	копии	в	течение	10	дней,	за	исключением	случаев,	когда	по	закону	деятельность	данных	
органов	предусматривает	другие	действия	или	запрошенные	документы	содержат	охраняе-
мую	государством	тайну.	Отказ	в	выдаче	документов	должен	осуществляться	в	письменном	
виде	с	объяснением	его	причин;

4)	 опрашивать	в	письменном	виде	лиц,	с	их	согласия,	предположительно	владеющих	инфор-
мацией,	относящейся	к	делу,	по	которому	адвокат	оказывает	юридическую	помощь;
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Республика 
Армения

5)	 привлекать	на	договорной	основе	специалистов	для	разъяснения	связанных	с	оказанием	
юридической	помощи	вопросов,	требующих	специальных	знаний;

6)	 иметь	свидания	со	своим	подзащитным	наедине,	конфиденциально,	беспрепятственно,	без	
ограничения	их	количества	и	продолжительности,	в	том	числе	пригласить	сертифицирован-
ного	переводчика,	если	иное	не	предусмотрено	законом.

Республика 
Беларусь

Согласно	п.	2	ст.	17	Закона	«Об	адвокатуре	и	адвокатской	деятельности	в	Республике	Бела-
русь»	адвокат,	выступая	в	качестве	представителя	или	защитника,	имеет	право:

1)	 представлять	права	и	интересы	клиентов,	обратившихся	за	юридической	помощью,	в	судах,	
государственных	органах,	иных	организациях	и	перед	физическими	лицами;

2)	 самостоятельно	собирать	и	представлять	сведения,	касающиеся	обстоятельств	дела;
3)	 запрашивать	справки,	характеристики	и	иные	документы,	необходимые	в	связи	с	оказанием	

юридической	помощи,	у	государственных	органов	и	иных	организаций,	которые	обязаны	в	
установленном	порядке	выдавать	эти	документы	или	их	копии;

4)	 запрашивать	с	согласия	клиента	мнения	специалистов	для	решения	вопросов,	возникших	в	
связи	с	оказанием	юридической	помощи	и	требующих	специальных	знаний	в	области	науки,	
техники,	искусства	и	других	сферах	деятельности;

5)	 беспрепятственно	и	конфиденциально	общаться	наедине	со	своим	клиентом;
6)	 заявлять	ходатайства,	подавать	в	установленном	порядке	жалобы	на	действия	суда,	госу-

дарственных	органов	и	иных	организаций,	должностных	лиц,	ущемляющие	права,	свободы	
и	интересы	клиента,	а	также	права	адвоката	при	осуществлении	им	профессиональных	обя-
занностей;
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Республика 
Беларусь

7)	 применять	 в	 своей	 профессиональной	 деятельности	 технические	 средства	 (компьютеры,	
видео-	и	звукозаписывающую	аппаратуру,	фото-	и	киноаппаратуру,	множительную	и	иную	
технику)	с	учетом	требований,	установленных	процессуальным	законодательством;

8)	 осуществлять	иные	права,	предусмотренные	указанным	законом	и	иными	актами	законода-
тельства.

Республика 
Казахстан

Адвокат	вправе:
1)	 запрашивать	и	получать	во	всех	государственных	органах	и	негосударственных	организаци-

ях	сведения,	необходимые	для	осуществления	адвокатской	деятельности;	
2)	 самостоятельно	 собирать	 фактические	 данные,	 необходимые	 для	 оказания	 юридической	

помощи,	и	представлять	доказательства;	
3)	 знакомиться	с	материалами,	касающимися	лица,	обратившегося	за	помощью,	включая	про-

цессуальные	документы,	следственные	и	судебные	дела,	и	фиксировать	содержащуюся	в	
них	информацию	любым	способом,	не	запрещенным	законодательными	актами;

4)	 с	момента	допуска	к	участию	в	деле	иметь	свидания	наедине	со	своим	подзащитным	без	
ограничения	их	количества,	продолжительности	и	в	условиях,	обеспечивающих	конфиден-
циальность	таковых	свиданий;

5)	 запрашивать	на	договорной	основе	заключения	специалистов	для	разъяснения	вопросов,	
возникающих	в	связи	с	оказанием	юридической	помощи	и	требующих	специальных	знаний	
в	области	науки,	техники,	искусства	и	в	других	сферах	деятельности;

6)	 заявлять	ходатайства,	приносить	в	установленном	порядке	жалобы	на	действия	должност-
ных	лиц	органов	юстиции,	прокуратуры,	дознания,	предварительного	следствия	и	суда,	а
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Республика 
Казахстан

также	иных	должностных	лиц,	 ущемляющих	права	и	охраняемые	законом	интересы	лиц,	
обратившихся	за	помощью;

7)	 знакомиться	 с	 конфиденциальной	 информацией,	 а	 также	 с	 информацией,	 содержащей	
военную,	коммерческую,	служебную	и	иную	охраняемую	законом	тайну,	 если	это	необ-
ходимо	 для	 осуществления	 защиты	 или	 представительства	 при	 проведении	 дознания,	
предварительного	 следствия	 и	 в	 суде,	 в	 порядке,	 предусмотренном	 законодательны-
ми	актами;

8)	 использовать	все	не	запрещенные	законом	средства	и	способы	защиты	прав	и	законных	
интересов	лиц,	обратившихся	за	юридической	помощью;	

9)	 совершать	иные	действия,	не	противоречащие	законодательству.

Республика 
Молдова

Адвокат	имеет	право:	
1)	 представлять	 законные	 интересы	 клиентов	 в	 судебных	 инстанциях,	 правоохранительных	

органах,	органах	публичной	власти,	иных	организациях;	
2)	 с	момента	заключения	договора	об	оказании	юридической	помощи	знакомиться	со	всеми	

материалами	порученного	ему	дела,	делать	записи	и	копии;
3)	 самостоятельно	собирать,	закреплять	и	представлять	сведения,	касающиеся	обстоятельств	

дела;	
4)	 запрашивать	информацию,	характеристики	и	копии	документов,	необходимые	в	связи	с	ока-

занием	юридической	помощи,	у	судебных	инстанций,	правоохранительных	органов,	органов	
публичной	власти,	иных	организаций,	которые	обязаны	выдавать	запрашиваемые	материа-
лы	в	соответствии	с	действующим	законодательством;

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000349_#z55
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Республика 
Молдова

5)	 запрашивать,	с	согласия	клиента,	заключения	специалистов	для	решения	вопросов,	воз-
никших	в	связи	с	оказанием	юридической	помощи	и	требующих	специальных	познаний	в	
различных	сферах	деятельности;	

6)	 при	осуществлении	адвокатской	деятельности	представлять	в	компетентные	органы	и	сред-
ства	массовой	информации	заявления	и	ходатайства,	подавать	в	установленном	порядке	
жалобы	и	петиции	на	действия	и	решения,	нарушающие	права	клиента,	а	также	права	адво-
ката.	

Невыполнение	должностными	лицами	требований	пункта	«г»	влечет	предусмотренную	зако-
ном	ответственность.

Российская 
Федерация

В	соответствии	со	ст.	6	Федерального	закона	«Об	адвокатской	деятельности	и	адвокатуре	в	
Российской	Федерации»	адвокат	вправе:	

1)	 собирать	сведения,	необходимые	для	оказания	юридической	помощи,	в	том	числе	запраши-
вать	справки,	характеристики	и	иные	документы	от	органов	государственной	власти,	орга-
нов	местного	самоуправления,	а	также	общественных	объединений	и	иных	организаций;

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	могут	быть	признаны	веществен-
ными	 и	 иными	 доказательствами,	 в	 порядке,	 установленном	 законодательством	 Россий-
ской	Федерации;

4)	 привлекать	 на	 договорной	 основе	 специалистов	 для	 разъяснения	 вопросов,	 связанных	 с	
оказанием	юридической	помощи;
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Российская 
Федерация

5)	 беспрепятственно	встречаться	со	своим	доверителем	наедине,	в	условиях,	обеспечивающих	
конфиденциальность	(в	том	числе	в	период	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	законодательству	Российской	Федерации.

Украина

Профессиональные	права	адвоката	предусмотрены	в	ст.	20	Закона	Украины	«Об	адвокатуре	и	
адвокатской	деятельности».	

Так,	при	осуществлении	адвокатской	деятельности	адвокат	имеет	право	совершать	любые	действия,	
не	запрещенные	законом,	правилами	адвокатской	этики	и	договором	об	оказании	правовой	помощи,	
необходимые	для	надлежащего	исполнения	договора	об	оказании	правовой	помощи,	в	частности:	

1)	 обращаться	с	адвокатскими	запросами,	в	том	числе	на	получение	копий	документов,	к	ор-
ганам	государственной	власти,	органам	местного	самоуправления,	их	должностным	и	слу-
жебным	лицам,	предприятиям,	учреждениям,	организациям,	общественным	объединениям,	
а	также	к	физическим	лицам	(по	согласию	таких	лиц);	

2)	 представлять	и	защищать	права,	свободы	и	интересы	физических	лиц,	права	и	интересы	
юридических	лиц	в	суде,	органах	государственной	власти	и	органах	местного	самоуправле-
ния,	на	предприятиях,	в	учреждениях,	организациях	независимо	от	формы	собственности,	
общественных	объединениях,	перед	гражданами,	должностными	лицами,	в	полномочия	ко-
торых	входит	решение	соответствующих	вопросов	в	Украине	и	за	ее	пределами;	



127Регулирование адвокатской деятельности и адвокатуры в странах СНГ, Балтии и дружественных государствах

Украина

3)	 знакомиться	на	предприятиях,	в	учреждениях	и	организациях	с	необходимыми	для	адво-
катской	деятельности	документами	и	материалами,	кроме	тех,	которые	содержат	информа-
цию	с	ограниченным	доступом;	

4)	 составлять	заявления,	жалобы,	ходатайства,	другие	правовые	документы	и	подавать	их	в	
установленном	законом	порядке;	

5)	 доводить	до	сведения	ходатайства	и	жалобы	на	приеме	у	должностных	и	служебных	лиц	и	
в	соответствии	с	законом	получать	от	них	письменные	мотивированные	ответы	на	эти	хода-
тайства	и	жалобы;	

6)	 присутствовать	при	рассмотрении	своих	ходатайств	и	жалоб	на	заседаниях	коллегиальных	
органов	и	давать	объяснения	по	существу	ходатайств	и	жалоб;	

7)	 собирать	сведения	о	фактах,	которые	могут	быть	использованы	в	качестве	доказательств,	
в	установленном	законом	порядке	запрашивать,	получать	и	изымать	вещи,	документы,	их	
копии,	знакомиться	с	ними	и	опрашивать	лиц	с	их	согласия;	

8)	 применять	 технические	 средства,	 в	 том	 числе	 для	 копирования	 материалов	 дела,	 по	 ко-
торому	адвокат	осуществляет	защиту,	представительство	или	предоставляет	другие	виды	
правовой	помощи,	фиксировать	процессуальные	действия,	в	которых	он	участвует,	а	также	
ход	судебного	заседания	в	порядке,	предусмотренном	законом;	

9)	 удостоверять	копии	документов	по	делам,	которые	он	ведет,	кроме	случаев,	если	законом	
установлен	другой	обязательный	способ	удостоверения	копий	документов;	

10)	получать	письменные	заключения	специалистов,	экспертов	по	вопросам,	требующим	спе-
циальных	знаний;	

11)	пользоваться	другими	правами,	предусмотренными	указанным	законом	и	другими	законами.
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Эстонская 
Республика

При	оказании	правовой	помощи	у	адвокатов	есть	право	и	обязанность	собирать	уместные	доказательства.
Присяжный	поверенный	правомочен:
1)	 представлять	и	защищать	клиентов	в	суде	и	в	досудебном	производстве,	а	также	в	других	

местах	как	в	Эстонии,	так	и	в	иностранных	государствах;
2)	 собирать	доказательства;
3)	 свободно	выбирать	и	использовать	законные	средства	и	способы	при	оказании	юридиче-

ских	услуг;
4)	 получать	от	 государственных	и	муниципальных	учреждений	неообходимые	для	оказания	

юридических	услуг	сведения,	знакомиться	с	документами	и	получать	их	копии	и	выписки	из	
них,	если	получение	адвокатом	сведений	и	документов	не	запрещено	законом;
4.1)	 обрабатывать	полученные	на	основании	договора	или	закона	персональные	данные	иных	

лиц,	не	являющихся	клиентами,	в	том	числе	персональные	данные	деликатного	характе-
ра	без	согласия	этих	лиц,	если	это	необходимо	для	оказания	юридической	услуги;

5)	 заверять	для	клиентов	копии	документов;
6)	 действовать	в	качестве	третейского	судьи	и	примирителя	в	порядке,	установленном	Зако-

ном	о	примирительном	производстве;
7)	 действовать	в	качестве	управляющего	имуществом	банкрота,	если	он	является	членом	Палаты.
Заверение	 копий	 документов,	 указанное	 в	 п.	 5,	 имеет	 такое	 же	 значение,	 как	 и	 официальное	

заверение.	Если	присяжный	поверенный	заверяет	подпись	представляемого	лица	в	доверенности,	
выданной	представляемым	лицом	адвокату,	 то	указанное	заверение	равнозначно	нотариальному	
заверению.	Министр	юстиции	устанавливает	своим	постановлением	уточненный	порядок	оформле-
ния	и	регистрации	заверительных	действий,	а	также	соответствующей	статистической	отчетности.	
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38. Понятие доверителя адвоката
Азербайджанская 
Республика

Доверителем	адвоката	считается	лицо,	с	которым	(в	пользу	которого)	в	письменной	форме	за-
ключен	договор	об	оказании	юридической	помощи.

Грузия
Согласно	ч.	1	ст.	8	Кодекса	профессиональной	этики	адвоката	в	Грузии	доверителем	(клиентом)	

адвоката	является	лицо,	с	которым	была	достигнута	устная	договоренность	или	же	был	подписан	
договор	об	оказании	юридической	помощи.

Кыргызская 
Республика

Согласно	 Закону	 «Об	 Адвокатуре	 Кыргызской	 Республики	 и	 адвокатской	 деятельности»	 до-
верителями	могут	являться	физические	и	юридические	лица,	 государственные	органы,	а	 также	
органы	местного	самоуправления.

латвийская 
Республика

Доверителем	(клиентом)	может	быть	любое	физическое	или	юридическое	лицо	(в	том	числе	и	
государство).	В	то	же	время	адвокаты	не	могут	предоставлять	юридическую	помощь	некоторым	
лицам,	например,	связанным	с	отмыванием	денег	и	финансированием	терроризма.

литовская 
Республика

Согласно	ст.	4	Закона	Литовской	Республики	«Об	адвокатуре»	«любое	лицо	в	установленном	
законами	порядке	вправе	выбрать	адвоката,	который	выступал	бы	в	качестве	советника,	его	пред-
ставителя	или	защитника	его	интересов».

Республика 
Армения

В	соответствии	с	Кодексом	этики	адвоката	доверителем	считается	физическое	или	юридиче-
ское	лицо	(в	том	числе	государство	и	орган	местного	самоуправления),	которое	обратилось	за	юри-
дической	помощью.

Республика 
Беларусь

В	качестве	доверителя	(клиента)	адвоката	выступает	лицо,	обратившееся	за	оказанием	юри-
дической	помощи,	а	 также	лицо,	 заключившее	с	адвокатом	договор	об	оказании	юридической	
помощи.
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Республика 
Казахстан

Доверителем	 адвоката	 во	 всех	 случаях	 считается	 лицо,	 обратившееся	 к	 нему	 за	 юри-
дической	помощью	лично	или	через	родственников	и	иных	лиц	по	его	поручению	или	с	его	
согласия.

Республика 
Молдова

Доверителями	адвокатов	в	Республике	Молдова	являются	физические	и	юридические	лица.

Российская 
Федерация

Исходя	 из	 ст.	 1	 ФЗ	 «Об	 адвокатской	 деятельности	 и	 адвокатуре	 в	 Российской	 Федерации»	
доверителями	являются	физические	и	юридические	лица,	которым	адвокатами	оказывается	ква-
лифицированная	юридическая	помощь.

Кодекс	профессиональной	этики	адвоката	раскрывает	понятие	доверитель	и	указывает	в	ст.	6.1,	
что	под	доверителем	понимается:

–	 лицо,	заключившее	с	адвокатом	соглашение	об	оказании	юридической	помощи;
–	 лицо,	которому	адвокатом	оказывается	юридическая	помощь	на	основании	соглашения	об	

оказании	юридической	помощи,	заключенного	иным	лицом;
–	 лицо,	которому	адвокатом	оказывается	юридическая	помощь	бесплатно	либо	по	назначе-

нию	органа	дознания,	органа	предварительного	следствия	или	суда.
При	этом	при	решении	вопроса,	связанного	с	сохранением	адвокатской	тайны,	под	доверите-

лем	понимается	любое	лицо,	доверившее	адвокату	сведения	личного	характера	в	целях	оказания	
юридической	помощи.

Украина В	качестве	доверителей	адвоката	выступают	физические	и	юридические	лица.

Эстонская 
Республика

Доверителем	(клиентом)	может	быть	физическое	или	юридическое	лицо.	
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39. Работа адвоката по найму у другого адвоката или адвокатского образования

Азербайджанская 
Республика

Работа	адвоката	по	найму	(трудовому	или	гражданско-правовому	договору)	у	другого	адвоката	
или	адвокатского	образования	невозможна,	так	как	противоречит	требованиям	Закона	«Об	адво-
катах	и	адвокатской	деятельности».

Грузия Такая	работа	в	Грузии	допускается.

Кыргызская 
Республика

Адвокат	может	работать	по	найму	у	другого	адвоката	или	адвокатского	образования.

латвийская 
Республика

Такая	работа	возможна,	но	только	на	основании	гражданско-правового	договора.

литовская 
Республика

В	Литве	адвокат	не	вправе	работать	по	найму	у	другого	адвоката	или	адвокатского	образова-
ния.

Республика 
Армения

Работа	по	найму	у	другого	адвоката	или	адвокатского	образования	допускается.

Республика 
Беларусь

Адвокатским	бюро	разрешено	принимать	адвокатов	для	работы	по	трудовому	договору.	Нани-
мателем	выступает	адвокатское	бюро.

Республика 
Казахстан

Адвокатам	не	разрешается	работать	по	найму	у	другого	адвоката	или	адвокатского	образова-
ния.

Республика 
Молдова

Адвокатская	деятельность	несовместима	с	занятием	любой	оплачиваемой	должности,	за	ис-
ключением	должностей,	связанных	с	научной,	преподавательской	деятельностью,	а	также	с	дея-
тельностью	в	качестве	арбитра	третейского	суда	(арбитража).
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Российская 
Федерация

Адвокат	не	может	осуществлять	трудовую	деятельность	по	найму	у	другого	адвоката	или	адво-
катского	образования.	

Адвокат	может	по	заключенному	им	соглашению	привлекать	для	оказания	юридической	помо-
щи	другого	адвоката	при	наличии	согласия	доверителя.	

Украина
Работа	по	 трудовому	договору	в	 адвокатских	объединениях	и	бюро	адвокатам	не	запре-

щена.
Эстонская 
Республика

Адвокаты	работают	только	в	адвокатских	бюро	на	основании	договоров,	оказывая	свои	услуги	
через	бюро.	
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40. Заключение соглашения об оказании юридической помощи
Азербайджанская 
Республика

Адвокатское	образование,	являющееся	юридическим	лицом,	заключает	договор	об	оказании	
юридической	помощи	от	своего	имени.

Грузия
Адвокатское	образование,	являющееся	юридическим	лицом,	заключает	договор	об	оказании	

юридической	помощи	от	своего	имени.

Кыргызская 
Республика

Адвокатское	образование,	являющееся	юридическим	лицом,	заключает	договор	об	оказании	
юридической	помощи	от	своего	имени.

латвийская 
Республика

Адвокатское	образование,	являющееся	юридическим	лицом,	заключает	договор	об	оказании	
юридической	помощи	от	своего	имени.

литовская 
Республика

Адвокат	подписывает	договор	о	предоставлении	юридических	услуг	с	клиентом	индивидуаль-
но.	В	случае	партнерской	деятельности	адвокатов	адвокаты	заключают	договоры	от	своего	имени.	
В	профессиональном	сообществе	договоры	с	клиентом	заключаются	от	имени	профессионально-
го	сообщества.

Республика 
Армения

Адвокатское	образование,	являющееся	юридическим	лицом,	заключает	договор	об	оказании	
юридической	помощи	от	своего	имени.

Республика 
Беларусь

Законом	 закреплено,	 что	 договор	 об	 оказании	 юридической	 помощи	 заключается	 от	 имени	
адвокатского	бюро,	которое	является	юридическим	лицом.	Адвокаты	юридических	консультаций	
заключают	договоры	об	оказании	юридической	помощи	от	своего	имени.

Республика 
Казахстан

Адвокатское	образование	не	может	заключать	соглашение	об	оказании	юридической	помощи	
от	своего	имени.
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Республика 
Молдова

Адвокаты	осуществляют	свою	профессиональную	деятельность	самостоятельно	и	заключают	
договоры	об	оказании	юридической	помощи	от	своего	имени.	

Российская 
Федерация

Адвокатское	образование	не	может	заключать	соглашение	об	оказании	юридической	помощи	
от	своего	имени.

Украина
Стороной	договора	о	предоставлении	правовой	помощи	является	адвокатское	объединение.	От	

имени	адвокатского	объединения	такой	договор	подписывает	участник	адвокатского	объединения,	
уполномоченный	на	это	доверенностью	либо	уставом	адвокатского	объединения.

Эстонская 
Республика

При	 оказании	 клиентам	 юридической	 помощи	 между	 клиентом	 и	 адвокатским	 бюро	 заклю-
чается	договор,	 который	со	стороны	адвокатского	бюро	подписывают	как	владелец	бюро,	 так	и	
оказывающий	конкретную	услугу	адвокат.	
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41. Пенсионное обеспечение адвокатов
Азербайджанская 
Республика

Пенсионное	обеспечение	адвокатов	осуществляется	в	общем	порядке,	установленном	законо-
дательством	Азербайджанской	Республики.

Грузия
В	Ассоциации	существует	фонд	социальной	защиты	адвокатов,	который	при	необходимости	по	

заявлению	адвоката	может	оказать	ему	единоразовую	материальную	помощь.

Кыргызская 
Республика

Какие-либо	социальные	гарантии	деятельности	адвокатов	отсутствуют.

латвийская 
Республика

Адвокат	имеет	такие	же	права	на	пенсию,	как	любые	другие	лица.	Ее	размер	зависит	от	количе-
ства,	суммы	и	периода	внесения	социальных	платежей.

литовская 
Республика

Адвокат	получает	пенсию	от	государства,	выплаты	по	беременности	и	родам,	но	не	получает	
пособие	по	болезни.

Республика 
Армения

Какие-либо	социальные	гарантии	деятельности	адвокатов	отсутствуют.

Республика 
Беларусь

Адвокаты	имеют	право	на	пенсионное	обеспечение	при	условии	уплаты	взносов	на	социальное	
страхование.

Республика 
Казахстан

Адвокат	имеет	право	на	гарантированную	государством	социальную	защиту,	осуществляемую	
за	счет	средств	обязательного	страхования.	

Республика 
Молдова

Из	социальных	гарантий	адвокаты	Республики	Молдова	имеют	право	только	на	минимальную	
пенсию	и	пособие	на	погребение.

Медицинские	отпуска,	отпуска	по	беременности	и	родам	и	по	уходу	за	ребенком	адвокатам	не	
оплачиваются.
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Российская 
Федерация

Каждому	 адвокату	 гарантируется	 социальное	 обеспечение,	 предусмотренное	 для	 граждан	
Конституцией	Российской	Федерации	(ст.	3	ФЗ	«Об	адвокатской	деятельности	и	адвокатуре	в	Рос-
сийской	Федерации»).

На	адвокатов	в	соответствии	с	п.	1	ст.	7	Федерального	закона	от	15	декабря	2001	г.	«Об	обя-
зательном	 пенсионном	 страховании	 в	 Российской	 Федерации»	 распространяется	 обязательное	
пенсионное	страхование,	включающее	в	себя	страховую	пенсию	по	старости,	страховую	пенсию	
по	инвалидности,	страховую	пенсию	по	случаю	потери	кормильца	и	иные,	предусмотренные	ст.	9	
указанного	закона.

Украина Какие-либо	социальные	гарантии	деятельности	адвокатов	отсутствуют.
Эстонская 
Республика

На	адвокатов	распространяются	общие	положения	социального	обеспечения	Эстонской	Респу-
блики,	т.е	какое-либо	особое	регулирование	отсутствует.	
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42. особенности налогообложения

Азербайджанская 
Республика

В	соответствии	с	Налоговым	кодексом	Азербайджанской	Республики	вознаграждение,	полу-
ченное	лицами,	осуществляющими	адвокатскую	деятельность,	за	услуги,	оказанные	в	связи	с	этой	
деятельностью,	относится	к	доходам	от	непредпринимательской	деятельности.

Месячный	доход	облагается	налогом	по	ставкам:
Сумма	месячного	налогооблагаемого	дохода:
до	2500	манатов	–	14	%;
свыше	2500	манатов	–	350	манатов	+	25	%	от	суммы	свыше	2500	манатов.

Грузия

Адвокат	 платит	 членские	 взносы	 в	 Ассоциацию.	 Эта	 сумма	 составляет	 200	 лари	 в	 год	 (80$	
США).	Для	некоторой	категории	адвокатов	существуют	льготы,	при	этом	размер	членских	взно-
сов	сокращается	на	50	%	и	составляет	100	лари	в	год,	а	в	некоторых	случаях	50	лари	или	же	по	
решению	 исполнительного	 совета	 согласно	 личному	 заявлению	 адвокат	 может	 быть	 полностью	
освобожден	от	уплаты	членских	взносов.

Налог	адвокатов	государству	составляет	20	%.

Кыргызская 
Республика

Адвокаты	Республики	уплачивают	подоходный	налог	и	страховые	взносы.	

латвийская 
Республика

Адвокаты	 обязаны	 регистрироваться	 в	 налоговой	 инспекции	 как	 самозанятое	 лицо.	 Адвока-
ты	сами	(или	привлекая	бухгалтера)	обязаны	вести	учет	финансовой	деятельности,	производить	
уплату	социального	налога	и	подоходного	налога.	

литовская 
Республика

Доходы	адвокатов	и	помощников	адвокатов	облагаются	подоходным	налогом	для	физических	
лиц	в	размере	15	%.	Адвокаты	и	помощники	адвокатов	платят	9-процентный	налог	обязательного
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литовская 
Республика

медицинского	страхования	и	28,50	%	–	взнос	на	социальное	страхование,	но	эти	сборы	рассчи-
тываются	на	других	базовых	основаниях.	Общая	налоговая	нагрузка	на	все	полученные	доходы	
составляет	23,62	%.

Республика 
Армения

Действующее	законодательство	не	предусматривает	особенностей	налогообложения	адвокат-
ской	деятельности.	В	данной	сфере	действуют	общие	правила	налогообложения	юридических	лиц	
и	частных	предпринимателей.

Республика 
Беларусь

В	соответствии	со	ст.	329	Налогового	кодекса	Республики	Беларусь	коллегии	адвокатов,	адво-
катские	бюро,	если	иное	не	предусмотрено	кодексом,	освобождаются	от	налогов,	сборов	(пошлин),	
установленных	им.

Коллегии	адвокатов,	адвокатские	бюро	не	освобождаются	от	таможенных	платежей,	местных	
налогов	и	сборов,	а	также	от	обязанностей	налоговых	агентов,	в	том	числе	от	обязанности	удержи-
вать	при	выплате	заработной	платы	и	иных	доходов	с	начисляемых	(перечисляемых)	сумм	налоги,	
сборы	(пошлины)	в	порядке,	установленном	кодексом.

Адвокаты,	осуществляющие	адвокатскую	деятельность	в	составе	юридических	консультаций	
и	адвокатских	бюро,	уплачивают	подоходный	налог	в	размере	13	%.	Из	налогооблагаемой	базы	
исключаются	суммы,	уплачиваемые	адвокатом	на	содержание	коллегии	адвокатов.

Адвокаты,	осуществляющие	адвокатскую	деятельность	индивидуально,	применяют	упрощен-
ную	систему	налогообложения,	уплачивая	налог	в	размере	5	%.

Республика 
Казахстан

Адвокаты	являются	плательщиками	следующих	налогов:
1)	 индивидуального	подоходного	налога;	
2)	 социального	налога;
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Республика 
Казахстан

3)	 	налога	на	транспортные	средства	(если	транспорт	зарегистрирован	как	собственность	ад-
воката);

4)	 земельного	налога	(если	земельный	участок	зарегистрирован	как	собственность	адвоката);	
5)	 налога	на	имущество	(если	имущество	зарегистрировано	как	собственность	адвоката).

Республика 
Молдова

Учитывая	тот	факт,	что	каждый	адвокат	осуществляет	свою	профессиональную	деятельность	
самостоятельно,	налогообложение	адвокатской	деятельности	осуществляется	как	налогообложе-
ние	физического	лица.

Российская 
Федерация

Оказание	юридической	помощи	адвокатами	не	облагается	НДС,	поскольку	в	соответствии	со	ст.	
143	Налогового	кодекса	РФ	налогоплательщиками	НДС	являются	организации	и	индивидуальные	
предприниматели,	к	которым	адвокаты	не	относятся.	

Ни	адвокаты,	учредившие	адвокатские	кабинеты,	ни	иные	формы	адвокатских	образований	не	
вправе	применять	упрощенную	систему	налогообложения	или	иные	специальные	налоговые	режи-
мы	(пп.	10	п.	3	ст.	346.12,	ст.	346.2,	п.	3	ст.	346.29,	ст.	346.34	Налогового	кодекса	РФ).

Доходы	адвокатов	от	адвокатской	деятельности	облагаются	налогом	на	доходы	физических	
лиц	в	соответствии	с	гл.	23	Налогового	кодекса	РФ.

Кроме	того,	согласно	ст.	381	Налогового	кодекса	РФ	имущество	коллегий	адвокатов,	адвокат-
ских	бюро	и	юридических	консультаций	не	облагается	налогом	на	имущество	организаций.

Украина

Лица,	 которые	намерены	осуществлять	независимую	профессиональную	деятельность,	 обя-
заны	встать	на	учет	в	органах	 государственной	налоговой	службы	по	месту	своего	постоянного	
проживания	как	самозанятые	лица	и	получить	свидетельство	о	такой	регистрации	согласно	поло-
жениям	Налогового	кодекса	Украины.	
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Украина

Доходы,	полученные	в	течение	календарного	года	от	осуществления	независимой	профессио-
нальной	деятельности,	облагаются	налогом	по	ставкам,	определенным	в	соответствующей	статье	
Налогового	кодекса	Украины	(ставка	налога	составляет	15%,	а	если	база	налогообложения	в	кален-
дарном	месяце	превышает	десятикратный	размер	минимальной	заработной	платы,	к	сумме	такого	
превышения	применяется	ставка	20	%).	

Налогооблагаемым	доходом	считается	совокупный	чистый	доход,	т.	е.	разница	между	доходом	
и	 документально	 подтвержденными	 расходами,	 необходимыми	 для	 осуществления	 определен-
ного	 вида	 независимой	 профессиональной	 деятельности.	 В	 случае	 неполучения	 свидетельства	
лицом,	осуществляющим	независимую	профессиональную	деятельность,	объектом	налогообло-
жения	являются	доходы,	полученные	от	такой	деятельности	без	учета	расходов.	

Физические	лица,	осуществляющие	независимую	профессиональную	деятельность,	представ-
ляют	налоговую	декларацию	по	результатам	отчетного	года	согласно	соответствующему	разделу	
Налогового	кодекса	Украины	в	сроки,	предусмотренные	для	плательщиков	налога	на	доходы	фи-
зических	лиц.	

Иностранцы	и	лица	без	гражданства,	которые	встали	на	учет	в	органах	государственной	нало-
говой	службы	как	самозанятые	лица,	являющиеся	резидентами,	в	годовой	налоговой	декларации	
наряду	с	доходами	от	осуществления	независимой	профессиональной	деятельности	должны	ука-
зывать	другие	доходы,	происходящие	из	украинских	источников,	и	иностранные	доходы.	

Физические	лица,	осуществляющие	независимую	профессиональную	деятельность,	обязаны	
вести	учет	доходов	и	расходов	от	такой	деятельности.	Форма	учета	и	порядок	его	ведения	опреде-
ляются	центральным	органом	государственной	налоговой	службы.	
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Украина
Окончательный	 расчет	 налога	 на	 доходы	 физических	 лиц	 за	 отчетный	 налоговый	 год	 осу-

ществляется	плательщиком	самостоятельно	согласно	данным,	 указанным	в	налоговой	декла-
рации.

Эстонская 
Республика

Особенностей	 нет,	 действуют	 общие	 предписания	 закона,	 регулирующие	 налогообложение	
коммерческих	объединений.	
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