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Актуально с ть  те мы  иссле д о вания.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Фед еральный  закон  от  31   мая  2002  

года   №•   6 3  ФЗ  "Об  ад вокатской  д еятельности  и  ад вокатуре   в  Российской 

Фед ер ац ии"  внес  значительные  перемены  в  организацию  д еятельности 

ад вокатуры, так  как установил  иную форму самоуправления     ад вокатскую  палату 

субъекта   Российской  Фед ерации  как  негосуд арственную  некоммерческую 

организацию,  основанную  на   обязательном  членстве   ад вокатов  одного   субъекта  

Российской  Фед ерац ии.  Ад вокатские   палаты  были  образованы  в  опред еленный 

законом срок в большинстве  субъектов России. 

Очевид ными  положительными  послед ствиями  Фед ерального   закона  "Об 

ад вокатской  д еятельности  и  ад вокатуре   в  Российской  Фед ер ац ии"  стало,  прежд е  

всего, создание  единого  ад вокатского   сообщества   вместо  существовавших  прежд е  

разрозненных ад вокатских  организаций. 

Од нако   за   несколько   лет  д ействия  названного   закона  в  ф ункционировании 

ад вокатских   n a iaT  выявились  проблемы  теоретического   и  практического  

характера,  требуюп1ие   научного   осмысления,  что   является  пред посылкой  д ля 

послед ующего   законод ательного   урегулирования  соответствующих 

общественных  отношений.  Данное   обстоятельство   под твержд ается  и  уже  

состоявшимися  изменениями  Фед ерального   закона "Об  ад вокатской  д еятельности 

и  ад вокатуре   в  Российской  Фед ер ац ии",  в  том  числе   и  норм,  касающихся 

правового  статуса  ад вокатских   палат. 

Актуальность  д иссертационного   исслед ования  обусловлена  также  тем,  что  

Российская  Фед ерация  признала   юрисд икцию  Европейского   Суд а  по   правам 

человека   и  за   послед ние   год ы  оказалась  в  значительной  степени  вовлеченной  в 

процесс  глобализации. Межд ународ но правовые  нормы  и станд арты  в сфере  прав 

человека   требуется  учитыва ть  как  в  законотворческой  и  правоприменительной 

д еятельности,  так  и  в  организационно правовой  сф ере,  в  частности,  при 

определении  правового   статуса   ад вокатских   палат.  Соответственно   необход им 

сравнительно правовой  анализ  положения  российских  ад вокатских   палат  и 
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ад вокатских   органов  самоуправления  иностранных  госуларств,  в  которых 

институт ад вокатуры возник ранее, чем в России. 

Учитыва я,  что   возникновение   и  ф ункционирование   ад вокатских   палат 

является  одной  из  важных  вех   развития  российской  ад вокатуры  XXI  века, 

исслед ование   правового  статуса   ад вокатских   палат  позволяет  использовать  все  то  

ненное, что  накоплено  историей отечественной и зарубежной ад вокатуры. 

Ка к  д умается,  в  этой  связи  очевид на  необход имость  научного   анализа  

правового   статуса   ад вокатских   палат  субъектов  Российской  Фед ерации  не  только  

путем  изучения  их  «status  quo», но   и через  историко правовую  ретроспективу,  от 

возникновения  органов  самоуправления  ад вокатуры  в  ходе   суд ебной  реф ормы 

Александ ра  II  по   настоящее   время,  а   также  в  сравнении  с  организацией 

ф ункционирования  современных  органов  самоуправления  ад вокатуры  в  С ША  и 

европейских странах. 

Таким  образом,  актуальность  исслед ования  обусловлена  научной 

значимостью  изучения  пред ыстории  возникновения  ад вокатских   палат; 

нед остаточной  разработанностью  ряда   вопросов,  касающихся  правовой  природ ы 

ад вокатских   палат  и  направлений  совершенствования  их   правового   положения  в 

условиях   глобализации,  униф икации  правовых  пред писаний  и  внед рения 

межд ународ ных  станд артов  прав  человека;  необход имостью  выработки  научно  

обоснованных  пред ложений  по   внесению  изменений  в  Фед еральный  закон  "Об 

ад вокатской  д еятельности  и  а1вокатурс  в  Российской  Фед ер ац ии",  касающихся 

ф ункционирования  ад вокатских   палат,  которые ур егулир уют  возникшие  за   время 

д ействия этого  закона проблемы и пробелы в правовом статусе  ад вокатских   палат.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Сте пе нь  разработанности  те мы  и  те о ре тиче ская  основа  иссле д о вания.  В 

настоящее   время  отсутствуют  моноф аф ии,  посвященные  правовому  положению 

ад вокатских   палат.  Можно  констатировать,  что   появившийся  в 2002  году  субъект 

права      ад вокатская  палата      в  юрид ической  науке   д олжным  образом  не  
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пред ставлен.  Обилие   комментариев  нового   «ад вокатского»  фед ерального   закона 

практически не  влияет на  эту ситуац ию. 

В  этой связи базу  научного   исслед ования составили труд ы  д ореволюционных 

правовед ов  К.К.  Ар сечьсва ,  Я. Л.  Бермана,  М.  Винавера,  Е.В.  Васьковского ,  М.Н. 

Гернета, И.В.  Гессена, Г.  Джаншиева , Ф. Н. Плевако, П.С.  Тагерь, Н.А.  Троицкого, 

И.Я.  Фойниц кого ,  Е.Я.  Черноморд ика  и  д ругих,  которые  внесли  значительный 

вклад   в  становление   отечественной  научной  базы  ад вокатской  д еятельности,  в 

организацию и ф ункционирование   института  присяжных  поверенных. 

В  д альнейшем  отд ельные  аспекты  ад вокатского   самоуправления 

затрагивались  в труд ах   В. М.  Ануф р иева, М.Ю.  Барщевского, С.Н. Бабурина, 

А.Д.  Бойкова,  Н.В.  Блиновой,  В.Н.  Буробина,  А. В.  Воробьева,  А. П.  Галоганова, 

С.Н.  Гаврилова,  А.Г.  Глискова ,  А. П.  Гуляева ,  Л.А.  Демид овой,  М.В.  Ивановой, 

Н.И. Капинуса , М.В.  Кожевникова , В.В.  Коряковцева,  Ю.А.  Костанова, 

А.Г.  Куче р е ны,  Ю.Ф.  Лубше ва ,  Г.Б.  Мирзоева,  Н.Н.  Полянского,  А. В.  Полякова, 

К.В.  Питулько , К.Е.  Ривкина, Г.М.  Резника, О.В. Сарайкиной, В.И. Сергеева, 

Е.В.  Семеняко, И.Ю.  Сухарева,  М.Б.  Смоленского,  Ю.И.  Стсц овского ,  Е.Г  Тарло, 

Ю.В.  Тихонравова, И.Л. Тр унова, Н.В.  Чер касовой. С.С.  Юр ьева . С М .  Юд ушкина , 

И.С. Яр тых  и д ругих  ученых . 

Все   работы  вышеуказанных  авторов,  несомненно,  пред ставляют  научный 

интерес, а  взгляд ы названных авторов нашли отражение  в д иссертации. 

Особо   след ует  отметить  небольшую,  но   весьма  ценную  д ля  понимания 

западного   восприятия  генезиса   отечественной  ад вокатуры  работу  американского  

профессора   Юд жина  Ха ски  «Российские   ад вокаты  и  советское   госуд арство. 

Прюисхождение   и  развитие   советской  ад вокатуры.  1917 1939»,  впервые 

опубликованную  Принстонским  университетом  (США)  в  1986   г.,  а   в  1993   г. 

изд анную на  русском языке  Институтом  госуд арства  и права  Российской  акатемии 

наук. 
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Учитыва я,  что   отечественная  ад вокатура,  как  самоуправляющееся  сословие  

присяжных  поверенных, впервые появившееся  после  суд ебной реформы XIX  века, 

была  построена  по  иностранному  (в  частности, ф ранцузскому) образцу, изучены и 

использованы  тр уд ы  российских  и  зарубежных  юристов  по   организации 

самоуправления  в С ША  и странах   Европейского  Союза.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA К  этим авторам относятся 

В.Л.  Власихин,  В.З.  Пульяно в,  А. Э.  Жа линский,  А.  Рерихт,  Х. Ю.  Ар ене ,  Дж. 

Вителло , Ф.  Венниг, Э. Фа йль, П. Боне , Гилберт Горинг, О. Ветвиц кая  и д ругие. 

Од нако   при  всем  многообразии  в  трудах   перечисленных  авторов  не  

охватываются  все   проблемы  правового   статуса   ад вокатских   папат  субъектов 

Российской  Фед ерации.  Отсутствуют  комплексные  и  тематические  

монограф ические   исслед ования  теоретического   характера   по   д ашюй 

проблематике. 

Ка к  показывает  анализ  правовой  литер атур ы,  существующие  проблемы 

ф ункционирования  органов  самоуправления  ад вокатскими  палатами  субъектов 

Российской  Фед ерации  вызвали  расхожд ение   во   взглядах   ученых  при 

д октринальном  толковании  ими  норм  Фед ерального   закона  "Об  ад вокатской 

д еятельности и ад вокатуре  в Российской Фед ер ац ии". 

Указанные обстоятельства   не  только   под твержд ают  необход имость  научной 

разработки  д анной  те мы,  но   и  возлагают  на   д иссертанта   опред еленные 

обязанности, связанные с требованиями  всесторонности  и полноты исслед ования. 

Об ъе кто м  иссле д о вания  являются общественные отнощения, возникающие 

в  связи  с  созд анием  и  ф ункционированием  ад вокатской  палаты  субъекта  

Российской Фед ерации. 

Пред метом  иссле д о вания  стали  ад вокатские   палаты  как  специальные 

субъекты  права,  их   юрид ически  значимые  характеристики,  особенности  их  

организации и д еятельности  в Российской Фед ерации. 

Пр и  этом,  раскрывая  правовой  статус  ад вокатских   папат  субъекта  

Российской  Фед ерации,  д иссертант  oc^ ювывaeтcя  на   характеристике   этой 
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категории,  д анной  д октором  юрид ических   наук  С.С.  Юр ье вым,  опред еляющим 

правовой  статус  как  «состояние   субъекта   правоотнощений  в  конкретно

опред еленном  времени  и  пространстве,  обусловленное   совокупностью 

д ействующих  нормативно правовых  актов,  правовой  ид еологией,  суд ебной  и 

правоприменительной  практикой,  а   также  иными  ф акторами,  имеющими 

юрид ическое  значение».' 

Мето д о ло гическо й  о сно во й  д иссертационной  рабо ты  служат  общие 

метод ы  познания  (д иалектический,  исторический,  логический  анализ,  синтез),  а  

также  частно научные  метод ы:  системно структурный,  ср авнительный, 

социологический,  статистический,  ф ункц иональный.  В  целях   более   глубокого  

понимания сущности  правового   статуса  ад вокатских   палат  в современное   время в 

исслед овании  применяется  сравнительно правовой  и  историко правовой  метод ы 

познания. 

Диссертант  стремился  обеспечить  стр огую  аргументацию  научных 

положений и вывод ов, их  кр итическую оценку  и практическую  направленность. 

Но рмативную  и  исто чнико ве д че скую  базу  рабо ты  составили 

Конституц ия  Российской  Фед ерации,  федеральное   законод ательство, 

законод ательные  и  иные  нормативные  правовые  акты  субъектов  Российской 

Фед ерации, законод ательство   СССР  и Российской  Империи, а  также  нормативные 

акты CUJA  и ведущих европейских  стран    Гер мании, Италии, Фр анц ии, Австр ии. 

При  написании  работы  изучены  труд ы  отечественных  и  зарубежных 

правовед ов,  политологов  и  историков,  период ические   изд ания  (в  частности, 

жур налы  «Российский  ад вокат»,  «Ве стник  Гильд ии  российских  ад вокатов», 

«Ве стник  Ад вокатской  палаты  города Мо сквы», «Ад вокатская  папата», «Ад вокат» 

и  д ругие),  использованы  д анные  юрид ической  практики,  проведено   специальное  

Юрьев С С  Правовой статус как категория юриспруденции / /  Вестник Гильд ии российских ад вокатов. 2000, Xs   1 1 . 
Сч  также  Юрьев  СzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA С  Правовой  статус  национальных  меньшинств*  институциональный  и  историко  
сравнительный  анализ  Автореферат  на   соискание   ученой  степени  доктора   юридических   наук     МzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■  Российская 
академия государственной службы при Президенте  Российской Фед ерации. 2000. С  16  
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социологическое   исслед ование   (опрос  презид ентов  ад вокатских   палат  субъектов 

Российской  Фед ерации  и послед ующий  анализ  полученной  инф ормации)  по  теме  

д иссертации. 

Це ль  и  зад ачи  иссле д о вания.  Главной  целью  д иссертации  является 

определение   и научное  осмысление  правового  статуса  ад вокатских   палат  субъекта  

Российской  Фед ерации,  а   также  их   органов  управления  (Советов  и  Общих 

собраний  (Конф еренций)  д ля  решения  актуальных  проблем  ф ункционирования 

ад вокатских   палат  и  выработки  пред ложений  по   внесению  необход имых 

изменений  в  Фед еральный  закон  "Об  ад вокатской  д еятельности  и  ад вокатуре   в 

Российской Фед ер ац ии". 

Кр оме  того,  целями  д иссертации  является  научное   обоснование   периодов 

развития  ад вокатского   самоуправления  в  России  в зависимости  от того   или иного  

исторического   этапа   (с  1864   по   2002   гг.),  а   также  анализ  правового   статуса  

ад вокатских   самоуправляемых  организаций  в  США  и  в  некоторых  cTpaEiax  

Европейского   Союза  (в  частности,  Германии,  Италии,  Фр анц ии  и  Австр ии)  в 

современный период . 

Исход я из указанных  целей, опред елены след ующие о сно вные зад ачи: 

  исслед ование   правовой  природ ы  форм  ад вокатского   самоуправления  и их  

орга1юв  в  России  в  период   с  1864   по   2002   гг.  с  целью  выявления  основных 

характеристик,  а   также  сути  и  значения  органов  самоуправления  в  Российской 

Империи и в послереволюционный период ; 

  обобщение  и периодизация развития форм ад вокатского   самоуправления  и 

их   органов  (1864 2002   гг.)  в  зависимости  от  исторического   периода  развития 

института  ад вокатуры; 

   сравнительно правовой  анализ  статуса   и  обобщение   принципов 

организации  органов  самоуправления  ад вокатурой  в  С ША  и  странах  

Европейского   Союза  (Гер мании, Италии, Франции  и Австр ии)  д ля  использования 

их  опыта в организации самоуправления российской ад вокатуры; 
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  анализ опыта  функционирования  органов  адвокатского  самоуправления  в 

России  и  зарубежных  странах  в  аспекте  обеспечения  социальной  защиты 

адвокатов в рыночной экономике; 

   выявление  и  анализ  актуальных  проблем  юридического  статуса 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации; 

  изучение  правовых  особенностей  функций  органов  адвокатской  палаты: 

Общих собраний (Конференций) и Советов; 

   внесение  конкретных  предложений  по  изменению  и  дополнению 

Федерального  закона  "Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Российской 

Федерации"  в  части  фукционирования  адвокатской  палаты  субъекта  Российской 

Федерации и ее органов управления. 

Научная  новизна  исследования  и  основные  положения,  выносимые  на 

защиту.  Диссертация  представляет  собой  первое  комплексное  монофафическое 

исследование,  посвященное  правовому  статусу  адвокатских  палат  субъектов 

Российской Федерации и их органов   Советов и Общих собраний (Конференций). 

Сго научная новизна определяется поставленными  выше целями и задачами, 

сосредоточением внимания на наиболее важных и актуальных сторонах избранной 

темы  с  учетом  российского  и  западного  опыта  самоуправления  адвокатского 

сообщества  в  ведущих  иностранных  государствах.  Проведенное  диссертантом 

исследование  содержит  научное обоснование  для  рещения  важной  практической 

задачи, связанной с законодательной  и организационно правовой  конкретизацией 

статуса  адвокатских  палат  субъектов  Российской  Фелера!ши  как  структур, 

обеспечивающих  баланс  интересов  адвокатов,  их   доверителей,  общества  и 

государства. 

На защиту  выносятся  следующие научные выводы и предложения: 

Предложена  и  обоснована  периодизация  развития  адвокатского 

самоуправления  в России: первый  этап    с  1864  г.  по  1917  г.  (с  провозглащения 

судебной  реформы  Указом  Александра  I I  от  20  ноября  1864  г.  до  ликвидации 
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присяжной ад вокатуры Декретом Совнаркома №  1   "О  суд е " от 24  ноября  1917  г.); 

второй этап (условно   именуемый «советским»)   с  ноября  1917  г.  по  июнь 2(Ю2  г. 

(о т  созд ания  института   ад вокатуры  до   прекращения  д ействия  советского  

законод ательства   об ад вокатуре); третий этап   с  I  июля 2(Ю2  г.  (д ень  вступления 

в  силу  д ействующего   Фед ерального   закона  «Об  ад вокатской  д еятельности  и 

ад вокатуре  в Российской Фед ерации»)  по  настоящее  время. 

   Провед ен  сравнительно правовой  анализ  организаций  ад вокатского  

самоуправления  в  С ША  и  странах   Ввропейского   Союза  (Гер мании,  Италии, 

Фр анц ии, Австр ии); д анное  исслед ование  позволило  сд елать обоснованный  вывод  

о   то м, что   в  целом  правовое   положение   ад вокатских   палат  субъектов  Российской 

Фед ерации соответствует общемировой практике. 

   Проанализированы  и  введ ены  в  научный  оборот  учред ительные 

д окументы  ад вокатских   палат  субъектов  Российской  Фед ер ац ии;  на  этой  основе  

исслед ованы  особенности  статуса   ад вокатских   палат  как  самоуправляемых 

организаций;  применительно   к  их   специф ике   рассмотрены  законод ательные 

нормы  и  концепция  «общего   положения  об  организациях   д анного   вила»  как 

правового   основания  д еятельности  юрид ических   лиц   и  обоснован  вывод   о  том, 

что   ад вокатские   палаты  субъектов  Российской  Фед ерации  д олжны 

ф ункционировать  на   основании  собственного   устава   до   издания  «Общего  

положения  об  ад вокатской  патате   суб1> екта  Российской  Фед ерации»  как  особого  

нормативного   правового   акта,  принимаемого   Правительством  Российской 

Фед ерац ии. 

   Обосновано   положение   о   правомерности  созд ания  пред ставительств 

ад вокатской  палаты  в  субъектах   Российской  Фед ерации,  имеющих  в 

территориальном  реестре   ад вокатов  свыще  500   человек  и  (или)  большое   число  

муниципальных  образований на  значительной территории. 

  Выд винуто   и  обосновано   пред ложение   об  определе1ши  количественного  

состава   членов  Совета   ад вокатской  палаты  субъекта   Российской  Фед ерации  в 
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зависимости  от  числа   ад вокатов,  внесенных  в  территориальный  реестр   на   д ату 

предыдущих выборов. 

   Выд винуто   и  обосновано   положение   о   то м,  что   в  юрид ическом  смысле  

органами  ад вокатской  палаты  субъекта   Российской  Фед ерации  могут  считаться 

исключительно  Совет  и Общее  собрание  (Конф еренц ия). 

   Пред ложена  процедура  пред варительного   ознакомления  Общего   собрания 

(Конф еренции)  со  сметой расход ов  на  сод ержание   ад вокатской  палаты  и отчетом 

ревизионной  комиссии  о   результатах   ревизии  ф инансово хозяйственной 

д еятельности  палаты,  а   также  ознакомление   с  отчетом  Совета,  в  том  числе   об 

исполнении  сметы  расходов  на   сод ержание   ад вокатской  палаты.  Данная 

процедура  д олжна  осуществляться  путем  пред варительного   печатания  Советом 

отчетов  и  смет  и  их   рассылки  вместе   с  извещением  о   провед ении  Общего  

собрания (Конф еренции) членам ад вокатской папаты. 

  Внесено   пред ложение  об уточнении  норм ст.  30  Фед ерального   закона  "Об 

ад вокатской  д еятельности  и  ад вокатуре   в  Российской  Фед ер ац ии" в  части  созыва 

собрания  (Конф еренции)  ад вокатов:  созыв  внеочеред ного   собрания 

(Конф еренции)  ад вокатов  д ля  обсужд ения  корпоративных  дел  может 

осуществляться, по  инициативе  од ной пятой членов ад вокатской па ла ты". 

   Сд елан  вывод   о   включении  в  перечень  ф ункций  Общего   собрания 

ф ункцию  выбора  Пред сед ателя  Общего   собрания,  которым  может  являться  как 

председатель Совета, так и любой участник Общего  собрания (Конф еренц ии). 

   Пред ложено  закрепить  право   ад вокатских   палат  на   законод ательную 

инициативу  в  субъектах   Российской  Фед ерации  и  право   внесения  проектов 

нормативных  правовых актов в муниципальных образованиях. 

   Пред ложено  на   ур овне   федерального   законод ательства   над елить 

ад вокатские   палаты  субъектов  Российской  Фед ерации  правом  осуществлять 

ад вокатский контроль за  законностью  на  территории  муниципальных  образований 

соответствующего   субъекта   Российской  Фед ерации,  где   ф ункционирует 
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ад вокатская  палата,  пред оставив  право   Совету  ад вокатской  палаты  вносить  в 

органы  госуд арственной  власти,  местного   самоуправления  и  организации 

мотивированные  и обязательные  д ля  рассмотрения  пред ставления  об  устранении 

нарушений закона. 

Рассмотрены  вопросы  повышения  эф ф ективности  д еятельности 

ад вокатских   папат  в  сфере   повышения  квалиф икации  ад вокатов  и  обосновано  

пред ложение   о   внесении  в  Фед еральный  закон  "Об  ад вокатской  д еятельности  и 

ад вокатуре   в  Российской  Фед ер ац ии"  поправки  о   возложении  на   Совет 

ад вокатской  палаты  субъекта   Российской  Фед ерации  ф ункции  провед ения 

обязательной аттестации ад вокатов. 

   Аргументировано   внесение   поправки  в  ст.  31   Фед ерального   закона  "Об 

ад вокатской  д еятельности  и  ад вокатуре   в  Российской  Фед ер ац ии"  о   то м,  что  

любой  член  Совета   ад вокатской  палаты  или  ад вокат    член  ад вокатской  палаты 

может  под ать  жшюбу  Общему  собранию  на   любое   вынесенное   решение   Совета  

ад вокатской  палаты, в том  случае , если  они  были  приняты  с  нарушением  закона 

или устава,  если  их  сод ержание   не  соответствует  закону  или уставу, а  также если 

они ущемляют чьи то  права. 

   Выд винуто   и  обосновано   пред ложение   о   внесении  в  зако1Юдательство  

нормы  о   передаче   всех   контрольных  и  регистрационных  ф ункций,  которые  в 

настоящее   время  возложены  на   фед ерапьные  органы  исполнительной  власти. 

Советам ад вокатских   палат субъектов  Российской Фед ерации. 

  Пред ложено  внести  изменения  в  норму  п.  1  ст.  30   Фед ерального   закона 

"Об  ад вокатской  д еятельности  и  ад вокатуре   в  Российской  Фед ер ац ии", 

касающиеся  процедуры  ротации  Совета   ад вокатской  палаты,  возложив  на  

Презид ента   ад вокатской  палаты  ф ункц ию  внесения  на   рассмотрение   Общего  

собрания  и послед ующего  утвержд ения  канд ид атур      членов Совета  на  выбытие , а  

также канд ид атур  ад вокатов д ля замещения  вакантных д олжностей членов Совета  

ад вокатской  палаты  (д анные  канд ид атуры  пред лагаются  Презид енту  палаты 
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членами  ад вокатской  палаты  субъекта   Российской  Фед ерации  из  своего   состава  

членов ад вокатской  папаты за  од ин месяц  до  пред полагаемой д аты выборов  путем 

направления в адрес Презид ента  письменных  пред ложений). 

  Осуществлен  анализ д еятельности органов ад вокатского   самоуправления  в 

России  и  зарубежных  странах   в  аспекте   обеспечения  социальной  защиты 

ад вокатов  в  условиях   рыночной  экономики;  на   этой  основе   пред ложено  внести 

д ополнения  в  Фед еральный  закон  «Об  ад вокатской  д еятельности  и  ад вокатуре   в 

Российской  Фед ерации»,  закрепив  за   Советом  ад вокатской  палаты  субъекта  

Российской  Фед ерации  ф ункцию  социальной  защиты  ад вокатов  и  установив 

обязательные  взносы  в  Фо нд   социальной  и  пенсионной  взаимопомощи, 

учр ежд енный  соответствующей  ад вокатской  палатой  и  наход ящийся  под  

управлением Совета  ад вокатской палаты субъекта  Российской Фед ерац ии. 

   Сд елан  вывод   о   необход имости  над еления  Совета   ад вокатской  палаты 

субъекта   Российской  Фед ерации  ф ункцией  установления  и  под д ержания 

межд ународ ных  контактов  с  ад вокатскими  и  иными  неправительственными 

(общественными) организациями юристов  зарубежных стр ан. 

Практиче ско е   значе ние   и  апро бация  ре зультато в  иссле д о вания. 

Провед ено   комплексное,  системное   исслед ование   правового   статуса   ад вокатских  

палат  субъектов  Российской  Фед ерации,  результаты  которого   непосред ственно  

связаны с рещением актуальных  проблем ф ункционирования  ад вокатских   палат. 

Сод ержащиеся  в  д иссертации  теоретические   обобщения  и  вывод ы  могут 

быть использованы д ля развития науки об ад вокатуре, в учебном процессе, учте ны 

при  разработке   российского   законод ательства   об  ад вокатуре,  в  частности 

Фед ерального   закона  "Об  ад вокатской  д еятельности  и  ад вокатуре   в  Российской 

Фед ер ац ии", а  также д ля д альнейшей работы над  этой исслед уемой проблемой. 

Кр оме  того,  имеющиеся  в  работе   положения  буд ут  способствовать 

повышению  престижа  ад вокатуры,  совершенствованию  качества   ад вокатской 
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д еятельности  и улучше нию  реапизации  конституционной  нормы о   праве   кажд ого  

на  квалиф ицированную  юрид ическую помощь. 

Ос1ювные  теоретические   положения  и  вывод ы  д иссертации  докла^дыватись 

и  обсужд ались  на   заседаниях   кафедры  Российской  Ака те мии  ад вокатуры, 

получили отражение  в шести публикациях  автора  по  теме  работы и сообщениях  на  

научно практических   конф еренциях.  По   результатам  исслед ования  составлен  и 

направлен  в  Фед ер атьную  палату  ад вокатов  Российской  Фед ерации,  ад вокатские  

папаты  Российской  Фед ерации  и  научные  учрежд ения  сборник  д окументов 

"Ад вокатские   палаты  субъектов  Российской  Фед ер ац ии"  (М. ,  2005)  общим 

объемом 43,0  печатных листа. 

Структура  д иссертации  прод иктована  логикой  исслед ования  и  включает 

ввсд е| ше,  три  главы,  объед иняющие  шесть  параграфов,  заключение   и  список 

научной литературы. 

2. Основное содержание  работы 

Во  введ ении  обосновывается  актуалыюсть  исслед ования,  д ается 

характеристика   состояния  научной  разработанности  те мы,  опред еляется  предмет, 

цели  и  зад ачи  исслед ования,  характеризуется  научная  новизна   исслед ования  и 

степень  изученности  исслед уемой  проблемы  в  научной  литературе. Дается  обзор  

источников,  которыми  пользовапся  д иссертант,  включая  на учную  литературу  по  

теме  исслед ования. 

Пе рвая  глава  «Само управле ние   в  ад во катско м  сообществе   Ро ссии 

(1864 2002  гг.)»  посвящена ф ункционированию  органов  ад вокатского   сообщества  

в  Российской  Империи  и  в  советский  период   и  1юсит  историко тсорстический 

характер. Состоит глава  из д вух  параф аф ов. 

В  первом  параграфе     «Со веты  присяжных  поверенных  и Обнше собрания в 

Российской  Империи  П864 1917   гг.)»    дан  анализ  самоуправления  ад вокатского  

сословия,  возникшего   после   суд ебной  реформы  Александ ра  П.  Исслед овав 

правовую  природу  Советов  и  Общих  собраний  присяжных  поверенных,  автор  
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отмечает,  что  они  явились  первым этапом развития  ад вокатского   самоуправления 

в  России.  Существенно ,  что   структурирование   организаций  присяжных 

поверенных  производ илось  не  по  территориальному  д елению  России  на   губернии 

и  уезд ы,  а   по   Суд ебным  Палатам  Суд ебных  Окр угов.  Всего   в  России  было  14  

Суд ебных  Окр угов,  а   значит     14   Суд ебных  Палат.  Число   Окр ужных  Суд ов  во  

всех   14  Суд ебных  Округах   д остигало   внушительной  ц иф ры:  109  окр ужных  суд ов. 

В  пределах   самого   Окр уга   ад вокаты  распред елялись  неравномерно,  центром 

сосред оточения ад вокатуры являлось место  нахожд ения Суд ебной Палаты. 

Автор   под черкивает,  что   присяжные  поверенные  составляли  группу  лиц , 

объед иненных  юрид ическим  образованием  и  выполняющих  ф ункции  суд ебного  

пред ставительства,  а   ее   внутренняя  организация  имела  вил  самоуправляющегося 

сословия  благод аря  своим  органам  самоуправления:  Совету  присяжных 

поверенных  и  Общему  собранию  присяжных  поверенных,  правовой  статус 

которых  основывался  на   нормах   закона  и  на   собственных  локальных  актах.  На 

протяжении  всего   этого   периода  мы  наблюд аем  тенд енцию  к  увеличению 

численности органов самоуправления  на  территориях   С)д сбпых  Палат. Так, \ же  к 

1916  году органы ад вокатского  самоуправления были образованы при д евяти из 14  

Суд ебных  Палат:  Петр оф ад ской,  Московской,  Хар ьковской,  Новочер касской, 

Од есской, Казанской, Саратовской, Омской  и Ир кутской. 

Под робному  анализу  под вергнуты  ф ункции  и  процед уры  созывов  Общего  

собрания  как  «законод ательного»  органа   сословия  и  д еятельность  Совета  

присяжных  поверенных,  который,  сохраняя  признаки  суд ебного   установления  и 

пред ставительного   органа   сословия,  в  сфере   управления  сословием  приобрел 

чер ты исполнительного  органа. 

В  целом  первые  органы  самоуправления  успещно  решали  задачу 

организации управления сословием присяжных  поверенных. 

Автор   отнес  этот  период   к  первому  этапу  развития  ад вокатского  

самоуправления  в  России  (с  1864   г.  по   1917   г.     с  провозглашения  суд ебной 
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реформы  Указом  Александ ра  II  от  20   ноября  1864   г.  до   ликвид ации  присяжной 

ад вокатуры Декретом о  суд еzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N« I  от 24  ноября  1917  г.). 

На   основании  проделанного   анализа   автор   счел  целесообразным  выд елить 

некоторые  существенные  аспекты  ф ункционирования  Общих  собраний  и Советов 

в  "пр исяжно й"  России,  пригод ные  д ля  использования  в  д еятельности  органов 

управления в современной ад вокатской палате. 

В  частности,  выборы  Пред сед ателя  Общего   собрания,  которым  может 

являться  как  Пред сед атель  Совета,  так  и  любой  участник  Общего   собрания, 

пред ставляется  целесообразным  отнести  к  компетенции  Общего   собрания.  При 

этом  выборы  д олжны  проходить  тайным  голосованием,  относительным 

большинством. 

Ознакомление   с  д еятельностью  Совета   и  утвержд ение   отчетов  Совета   за  

прошед ший  гол  в  современной  ад вокатской  палате   необходимо  осуществлять 

путем  пред варительного   печатания  отчетов  и  их   рассылки  участникам  Общего  

собрания (Конф еренции) д ля пред варительного  ознакомления. 

След ует  уче сть  опыт  ф ункционирования  Советов  присяжных  поверенных  в 

той  части,  что   любое   постановление,  изда1нюе  Советами,  может  быть  отменено  

Суд ебной  Папатой  по   чьим либо   жалобам,  под анным  в  Суд ебную  Палату  в 

д вухнед ельный срок с момента  вынесения постановления. 

На  основании  изученной  практики  по   организации  отд елений  Советов 

присяжных  поверенных  пред ставляется  целесообразным  при  необход имости 

созд авать  пред ставительства   ад вокатской  палаты  на   территории  той  или  иной 

ад вокатской палаты субъекта  Российской Фед ерации. 

Во   втором  параграфе      "Советский  период   становления  института  

а1вокатуры  (1917      2002   голы)"    проанатизирован  путь  развития  ад вокатуры  от 

периода  полной  ее  ликвид ации  Декретом  о   суд е  №  1  от  24   ноября  1917   года  до  

становления  института   ад вокатуры  и  ф ормирования  иной  ф ормы  ад вокатского  
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самоуправления     коллегий. При этом наибольший  акцент был сд елан на  изучение  

органов самоуправления ад вокатов. 

В  этой  связи  д иссертант  анализирует  нормативно правовые  д окументы: 

Декрет о  суд е  №  I  от  24  ноября  1917  года. Инстр укц ию  Народ ного   комиссариата  

юстиции  "О  революционном  трибунале,  его   составе,  делах,  под лежащих  его  

вед ению,  налагаемых  им  наказаниях   и  о   поряд ке   вед ения  его   засед аний"  от  19  

д екабря  1917  года. Декрет о   суд е  №  2  от 7  марта   1918  года. Декрет о  суд е  №  3  от 

20   июля  1918   года.  Положение   о   Народ ном  суд е   от  6   д екабря  1918   года. 

Положение   о   Народ ном  суд е   РСФСР  от  2 !  октября  1920   года.  Положение   об 

а1вокатуре   от  26   мая  1922   гола.  Постановление   Ц ИК  от  29   октябр я  1924   года, 

которым  были  утвержд ены  Основы  суд оустройства   СССР  и  союзных  республик. 

Положение   о   суд оустройстве   РСФСР  от  22   ноября  1926   года.  Циркуляр   Н КЮ 

РСФСР  от  4   июня  1929   года.  Положение   о   коллективах   членов  коллегии 

защитников  от 27  ф евраля  1932  года, утвержд енное   Н КЮ  РСФСР,  Положение  об 

ад вокатуре  СССР  от  16  августа   1939  года. Положение  об ад вокатуре  РСФСР  от 25  

июля  1962  года. Положение  об ад вокатуре   РСФСР  от 20  ноября  1980  года. 

Дореволюционная  присяжная  ад вокатура   была  уничтожена,  освобод ив 

место   советской  ад вокатуре,  в  которой  появились  противоречащие  д руг  д ругу 

подходы  к  организации  ад вокатской  корпора1щи.  Поэтому  все   указанные 

нормативные  акты  были  исслед ованы  с  целью  осмысления  объекта   научного  

исслед ования в его  историческом развитии. 

Организацию самоуправления ад вокатов в период  с  1917  г. по  2002  г.  можно 

отнести  ко   второму  ("со ве тско му")  этапу  развития  ад вокатского   самоуправления 

(с  ликвид ации  присяжной  ад вокатуры  Декретом  С НК  от  24   ноября  1917   г.  и 

становления  корпорации  ад вокатов  до   прекращения  д ействия  советского  

законод ательства  об ад вокатуре  в июле  2002  год а). 

Это т  этап  характеризуется  своими  особенностями  и  под разд еляется  на  д ва  

под этапа: 
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1) ликвид ация органов  присяжной ад вокатуры (с 24  ноября  1917  г. по  26  мая 

1922   г.).  Это т  период   являлся  начальным  этапом  на   пути  к  ф ормированию 

советского   института   ад вокатуры  и к поиску  наиболее  приемлемой  д ля советской 

власти  ф ормы  се   организации.  Он  характеризовался  отсутствием 

проф ессионапыюго  самоуправляемого   сословия,  призванного   осуществлять 

защиту,  которую  в  этот  период   осуществляли  либо   д олжностные  лица, 

избираемые исполкомами, либо  пред ставители общественных организаций; 

2 )  становление   корпорации  ад вокатов  (с  26   мая  1922  г.  по   31  мая  2002   г.), 

который  характеризуется  организационным оф ормлением советской ад вокатуры с 

некоторыми  элементами  самоуправляемых  общественных  организаций,  в  роли 

которых  выступали  пред усмотренные  законом  органы  управления  коллегией; 

Презид иум  и  Обтцее   собрание   членов  коллегии.  Ве сь  этот  период   т е л  по  

направлению  к  ф ормированию  иной,  по   сравнению  с  императорской  Россией 

ф ормы ад вокатского  самоуправления    коллегии. 

На основании  проведенного   в первой главе  анализа  ф ормирования  развития 

ад вокатского   самоуправления  в  России  в  период   с  1864   по   2002   гг.,  автор  

выд еляет  след ующие этапы развития  ад вокатского   самоуправления  в зависимости 

от  исторического   периода  развития  института   ад вокатуры  и  дает  основные 

характеристики этих  этапов: 

1 .  Первый  этап  развития  ад вокатского   самоуправления  в  России  (с  1864  г. 

по   1917   г.    с  провозглашения  суд ебной  реформы  Указом  Александ ра  II 

от  20   ноября  1864   г.  до   ликвид ации  присяжной  ад вокатуры  Декретом 

СНК  от 24  ноября  1917  г.). 

2 .  Второй  этап,  условно   именуемый  "со ве тским"  (с  1917   г.  по   2002   г.     с 

ликвид ации присяжной ад вокатуры Декретом СНК  от 24  ноября  1917  г. и 

становления  корпорации  ад вокатов  до  прекращения д ействия  советского  

законод ательства  об ад вокатуре  в 2002  год у). 
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3.  Третий этап   с  I  июля 2002  года  (д ень  вступления  в силу  д ействующего  

Фед ерального   закона  "Об  ад вокатской  д еятельности  и  ад вокатуре   в 

Российской  Фед ер ац ии" по   настоящее   время. Это т  этап  характеризуется 

законод ательным  закреплением  иной  в  истории  ад вокатуры  России 

ф ормы  ад вокатского   самоуправления     ад вокатской  папаты,  которая, 

являясь юрид ическим ли1юм, образуется на  территории каждого  субъекта  

Российской  Фед ерации  и  имеет  такие   органы  управления,  как  Совет 

ад вокатской  палаты  и  Общее   собрание   (Конф еренция)  членов 

ад вокатской палаты. 

Вто рая  глава  "Ад во катско е   сообщество   в  С ША  и  организация 

ад во катуры  в  странах   Евро пе йско го   Со юз а"  посвящена  исслед ованию 

организации  а,твокатуры  в  США  и  в  странах   Европейского   Союза,  а   также 

сравнительно правовому  анализу  организаций  ад вокатского   самоуправления  в 

этих  странах. Состоит данная глава  из д вух  параф аф ов. 

В  первом  параграфе   второй  главы  "Ад вокатское   сообщество   в  С ША" 

провод ится  подробный анализ структуры Ассоциации ад вокатов  штата  Флорид а с 

целью определения особенностей организации ад вокатуры как в этом штате, так и 

в  целом в США. 

В  работе   отмечено,  что   проф ессиональные  организации  (Ассоциации) 

ад вокатов  в США  образуются  по  территориальному  признаку  (одна Ассоциация  

один штат или граф ство), основаны на  обязательном  или необязательном  членстве  

ад вокатов  одного   штата.  При  этом  Ассоциации  ад вокатов  с  д обровольным 

членством  существуют  в  меньшинстве   штатов,  а   также  в  крупных  городах   и 

графствах.  Все   эти  Ассоциации  штатов  и  ф аф ств  между  собой  не  объед иняются. 

В  С ША  надзор   за   д еятельностью  ад вокатов  осуществляют  ад вокатские  

Ассоциации и реже  суд ы. 

В  США  отсутствует  ед иный  закон,  регулирующий  ад вокатскую 

д еятельность. Правовой основой д еятельности Ассоциаций на  территориях  штатов 
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и  ф аф ств  являются  законы  щтата   и  собственные  уста вы,  которые  носят 

нормативно правовой  характер,  опред еляющий  проф ессиональный  поряд ок 

осуществления ад вокатской д еятельности. 

На  примере   штата   Флорид а  подробно   рассмотрена  процедура  избрания 

Президента   Ассоциации  и  исполнительного   органа:  Совета   управляющих  или 

Правления,  которое   не   переизбирается.  Так,  органами  управления  в  Ассоциации 

штата   Флорид а  являются  Правление,  Презид ент  и  Общее   собрание   ад вокатов. 

Правление  Ассоциации  является  руковод ящим  органом  и  состоит  из 52  членов, в 

том числе  д ействующего   Президента  Ассоциации. 

В  целях   сод ействия  более   эф ф ективной  работе   Правления  и  оказания 

значительной  поддержки  всей  Ассоциации  ф ункционирует  огромный 

вс1Юмогательный  аппарат.  Штаб квартира  Ассоциации  юристов  Флор ид ы  имеет 

пять  подразделений:  правовой  отд ел, отдел  пр оф амм, отд ел  по   коммуникац иям, 

ад министративный  отд ел,  отдел  по   оценке   эф ф ективности.  Кажд ый  из  этих  

отделов  имеет  начальника,  подчиняюн1егося  исполпитслыюму  д иректору, 

который,  в  свою  очеред ь,  под отчетен  Правлению.  При  Правлении  Ассоциации 

ф ункционируют  12  комитетов, отд елов  и секций, имеющих  статус  д обровольных 

объед инений,  в  члены  которых  приглашаются  все   члены  Ассоциации.  Автором 

особо   под черкивается  значение   упомянутых  д обровольных  объед инений, 

поскольку  именно ими осуществляется наибольшая часть работы Правления. 

Под вод я  итог  вышесказанному,  можно  сд елать  вывод ,  что   в  целом 

ад вокатура   в  С ША  ф ункционирует  на   основе   организационной  взаимосвязи 

адвокатов  внутри  кажд ого  штата, благодаря  наличию развитого   аппарата  органов 

самоуправления  и д обровольных организаций. 

Во   втором  параф аф е  второй  главы  "Организация  ад вокатуры  в  странах  

Европейского   Со юза"  на   примере   некоторых  стран  Европейского   Союза  

Германии,  Италии, Австр ии  и  Франции    исслед уется  организация  ад вокатуры  и 
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ф ункционирование   органов  самоуправления  ад вокатских   корпораций  в 

перечисленных странах. 

Касаясь  Германии,  автор   отмечает,  что   понятие   "ад вокатур а" 

(Rechtsanwaltschaft)  охватывает  как  лиц ,  признанных  в  качестве   ад вокатов 

(Rech tsanwalt),  так  и  организацию  ад вокатов,  имеющую  правовые  основы  и 

собственную компетенцию. 

В  работе   провод ится  анализ  законод ательных  актов  Германии, 

регулирующих  организацию  ад вокатов  на   федеральном  уровне. К  ним  относятся 

Фед еральное   положение   (закон)  об  адвокатах   (Rechtsanwaltsordnung)  от  I  августа  

1959  года   и Фед еральное   положение   об  оплате  услуг  ад вокатов  от  26   июля  1957  

года. 

По   итогам  изучения  вышеуказанных  законод ательных  актов  в  д иссертации 

сд еланы  вывод ы  об  особенностях   правового   статуса   а,двокатских   палат  в 

Германии и их  органов самоуправления. 

Палаты  в  Германии,  образованные  по   территориальному  признаку  и 

основанные  на  обязательном  членстве   ад вокатов  одной  земли  (всего   в  Германии 

16   земель),  учрежд аются  при  том  или  ином  Высше м  земельном  суд е,  пол 

правовым  надзором  Управления  юстиции  земли.  Ка к  и  в  России,  они 

объед иняются  в Фед ер альную  ад вокатскую  палату,  которая, являясь  корпорацией 

публичного   права,  выступает  в  качестве   органа   опосредованного  

госуд арственного   управления,  т.  к.  контроль  за   д еятельностью  ад вокатского  

корпуса   в  Германии  осуществляется  непосредственно   госуд арством  в  лице  

исполнительных  органов.  Од нако   германским  законод ательством  предусмотрено  

созд ание  на  территории кажд ой земли новой палаты. 

Кажд ая ад вокатская палата  принимает устав, носящий  нормативно правовой 

характер,  который  определяет  проф ессиональный  порядок  осуществления 

ад вокатской  д еятельности.  Органами  территориальных  адвокатских   падат 

являются  избираемый  Презид иум,  Правление   и  Общее   собрание   ад вокатов. 
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Правление  избирается Общим собранием ад вокатов, состоит  из семи членов, а  его  

основное   предназначение   состоит  в то м, чтобы  отстаивать  и  защищать  интересы 

палаты,  консультировать  и  наставлять  чле1юв  палаты  по   вопросам 

профессионального   долга,  реализовывать  право   на   порицание   (Rugerech t), 

поддерживать  связь  с  исполнительЕ1ыми  струк1урами  земельной  юстиц ии, 

осуществляющими  в  кажд ом  случае   служебный  на13ор.  Правление   может 

состоять  из отд елений, облад ающих  правами  и обязанностями  Пр авления,  если 

1юрядок работы  палаты  позволяет это . 

Од ним  из важных  моментов  являе тся  и то , что   Фе д е р альным  положением 

под робно   регламентирована  процед ура  созыва  и  провед ения  засед аний 

Пр авления,  постановления  на   которых  пр инимаются  путем  устных  и 

письменных  голосований  членов  Пр а вле ния, а  та кже  в опред еленных  случа ях  

п> тем  жер ебьевки.  Презид иум  немет1кой  палаты  избирается  Правлением  и 

состоит  из  президента,  вице президента,  секретаря,  казначея.  Наряд у  с 

очевид ными  обязанностями  у  него   есть  и  еще  од на     ежегод но   пред ставлять 

01  чет о  д еятельности  палаты  в минис1ерсгво   юстиц ии соответствующ ей  земли. 

В  работе  отмече1ю, что   высшим  органом  немецкой  палаты  является  Общее  

собрание  ее  членов,  которое   собирается  по  иниц иажве   Пред сед ателя  палаты  или 

по   требованию  не   менее   чем  д есяти  процентов  ад вокатов,  в  нее   вход ящих. 

Пред ставляет  особый  интерес  тот  ф акт,  что   в  законод ательстве   Германии 

сод ержится  1юрма  о   том,  что   любые  выборы  или  постановления  Пр авления, 

Презид иума,  Общего   собрания  членов  могут  быть  отменены  Трибуналом  суд а  

ад вокатов  по   заявке   Управления  юстиции  земли  или  любого   члена   ад вокатской 

палаты. 

В  целом  можно  сд елать  вывод ,  что   ад вокатура   Германии  строится  на  

сочетании  осуществляемых  госуд арством  (в  лице   министерств  юстиции  земель, 

Высщих  земельных  суд ов)  ф ункций  контроля  за   ад вокатской  д еятельностью  с 

четкой  организационной  структурой  ад вокатских   образований  и  наличием 
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развитых  централизованных  структур ,  благод аря  органам  адвокатского  

управления  в палатах: Правления, Презид иума  и Общего  собрания членов палаты. 

Ад вокатская  д еятельность  в республике   Италия  регулируется  Законом №  1578  от 

27   ноября  1933  г..  Проф ессиональным  Законом  об  ад вокатуре  №  36  от  22  января 

1934   г..  Законом  №  382   от  23   ноября  1944   г.,  которые  в  послед ующем  были 

д ополнены  многочисленными  нормативными  актами.  В  этой  связи,  был 

исслед ован  статус  ад вокатских   палат  в  Италии,  которые  образуются  по  

территориальному  признаку  и основываются  на  обязательном  членстве   а1вокатов 

одного   ад министративного   судебного   округа,  являются  профессиональными 

объед инениями  и выступают  в  качестве  обязательных  ассоциаций  для ад вокатов. 

Проанализированы  органы  управления  ад вокатским  корпусом,  объед иняющие 

ад вокатов  в Италии  и защищающие  их  права: Совет ордена (региональный орган). 

Общее   собрание   членов  (региональный  орган).  Национальный  Совет  и  Фонд  

социального   страхования  и  помощи  (центральные  органы).  Отмечены 

особенности  ф ункционирования  Общего   собрания  членов  и  Совета   ордена, 

котор ый,  являясь  основным  органом  профессиональных  папат,  формируется  на  2  

года   в  кажд ом  ад министративном  суд ебном  округе   Обншм  собранием  членов 

этого   округа   и  состоит  из  числа,  которое   может  варьироваться  в  зависимости от 

числа   зарегистрированных  членов,  но   не   менее   5   членов.  Отражены 

специф ические   черты  роспуска   Совета   ордена,  который  производится  Декретом 

министерства   юстиции,  осуществляющего   верховный  контроль  (наблюд ение)  за  

д еятельностью  аавокатов.  При  этом  учитывается  мнение   Национального   Совета, 

являющегося  высшим  органом  самоуправления  в  профессиональном  сообществе  

всех   ад вокатов  Италии  и состоящим  из 26  членов  (по  одному  от  каждого  участка  

Апелляционного   суд а   (Corte   d i  Ap p e llo ),  находящегося  в  областных  центрах  

Италии  (всего   26  Апелляционных  суд ов). В  него   входят  ад вокаты, допун1енные к 

пред ставительству  в Высших  судах  сроком на  3  года. 
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Из  анализа   д ействующего   законод ательства   об  ад вокатуре   в  Республике  

Итатия  (в  части  организации  органов  управления  ад вокатским  сообществом) 

можно  сд елать  вывод ,  что   итальянская  ад вокатура   стр оится  на   сочетании 

реализуемых  госуд арством  (в  лице   министерства   юстиц ии  и  Высших  суд ов) 

ф ункций  контроля  за   ад вокатской  д еятельностью  с  четкой  ортанизационной 

связанностью  ад вокатов  и  наличием  развитых  централизованных  стр уктур  

вслед ствие   наличия  орга!Юв  самоуправления:  Совета   ордена  (региональный 

орган). Общего   собрания  чл и юв  (региональный  орган).  Национального   Совета   и 

Фонд а социалыюго страхования и помощи (т1ентральные органы). 

Далее   д иссертант  исслед ует  организацию  самоуправления  коргюрации 

ад вокатов  в Авсф ийско й  республике, являющуюся  членом  Европейского   Союза с 

1995   года.  Ад вокаты,  статус  которых  в  Австр ии  абсолютно  независим  от  суд ов, 

объед иняются  в  палаты  ад вокатов, которые являются  объед инениями  публичного  

права, образованЕ1ыс  по  территориачьному  признаку,  и  включают  всех  ад вокатов, 

внесённых  в  список  на   территории  той  или  щ юй  фед еральной  земли.  По 

ад министративном)  д елению  Австрийская  республика  включает  в  себя  8  

федеральных  земель.  Столица  республики    Ве на    является  од ной  из  них.  Ве с 

палаты  ад вокатов,  ф ункционирующие  на   ос1ювании  собственных  уставов, 

независимы  межд у  собой, однако  общее  руковод ство   по  основным  направлениям 

ос> ществляется  Австрийской  коллегией  ад вокатов,  аналогичной  Российской 

Фед еральной палате. 

Диссертантом  были  исслед ованы  органы  самоуправления  в  кажд ой  палате: 

Пленарные  засед ания  всех   членов  палаты  и  Комитет,  являющийся  основным 

органом управления в палате  кажд ой федеральной земли. 

По  мнению  автора, пред ставляет  особый  интерес  такие   ф ункции  Комитета , 

как  внесение   на   территории  федеральной  земли,  д ля  которой  была  учрежд ена 

ад вокатская  палата,  законотворческих   пред ложений  и  заключений  по  
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законопроектам,  докладов  о   состоянии  правосуд ия,  а   также  о   недостатках   и 

пожеланиях, которые связаны с правосуд ием. 

След ует  отметить,  что   количественный  состав  Комитета   в  кажд ой  палате  

ад вокатов  варьируется  в зависимости от общего   количества  ад вокатов,  внесенных 

в  список  данной  палаты  на   момент  предыдущих  выборов  в  Комитет.  Презид ент, 

вице президент  и  члены  Комитета   выбираются  на   Пленарном  заседании  тайным 

голосованием  абсолютным  большинством  голосов  присутствующих.  Комитет  при 

необход имости вправе  формировать свои отд еления. 

Далее   д ается  характеристика   особенностей  ф ункционирования  органа  

управления  в  палате      Пленарного   заседания  членов  палаты,  которое   бывает 

очеред ным  и  внеочеред ным.  Автор   констатирует,  что   ад вокатура   в  Австр ии 

строится  по   принципу  самоуправляемой  корпорации  с  элементами 

госуд арственного   контроля (в лице  министерства  юстиц ии). 

Во   Фр анц ии,  которая  также  является  членом  RC, д еятельность  ад вокатуры 

регулируется Основным  ад вокатским законом о  статусе  адвокатов №  71     1130  от 

31  д екабря  1990   года   и  многочисленными  Декретами.  Вся  территория  Франции 

поделена на  22  региона, которые в свою очеред ь д елятся на  д епартаменты, однако  

ад вокаты  объед иняются  в  коллегии  по  суд ебным  округам. Всего   во  Франции  180  

коллегий  (по   состоянию  на   2005   год ).  Действие   кажд ой  коллегии,  являющейся 

юрид ическим лицом  и ф ункционирующей  на  основании устава,  распространяется 

на   всех   ад вокатов  определенной  территории  судебного   округа.  В  этой  связи 

исслед ованы  след ующие  органы  управления  коллегией:  Совет  ордена. 

Генеральная  ассамблея  и  Председатель  коллегии,  именуемый  Батонье   и 

облад ающий  значительным  перечнем  полномочий.  Высщ ий  орган  управления 

ачвокатским  сообществом  во  Франции    Национальный  Совет  коллегий, который 

официально   стал ф ункционировать  с  I  января  1992  года  за  счет  членских   взносов 

ад вокатов Фр анц ии. Количество  членов в этом органе    80  человек. 
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Отражены  специф ические   чер ты  статуса   Пред сед ателя  коллегии  ад вокатов, 

являющегося  од ним  из  основных  органов  управления  в  коллегии  и  главным 

звеном  в  ад вокатской  корпорации,  от  личности  которого   зависит  работа   всех  

ад вокатов. 

Ка к  и  в других   европейских  странах   ЕС  ад вокатура   в  Республике   Фр анц ия 

строится  на   сочетании  ф ункций  контроля  госуд арства   (в  лице   Высших  суд ов)  за  

ад вокатской  д еятельностью  с  четкой  организационной  и  д исциплинарной 

связанностью  ад вокатов  внутри  кажд ой  коллегии,  а   также  межд у  коллегиями, 

благодаря  огромному  авторитету  исторически  сложившихся  взаимоотношений 

между  органами  самоуправления  в  кажд ой  коллегии:  Пред сед ателя,  Совета  

ордена. Генеральной Ассамблеи ад вокатов и Нац иональною Совета  коллегий. 

Провед ение   сравнительно правового   анализа   организации  ад вокатского  

самоуправления  в  США  и  некоторых  странах   Европейского   Союза  (Германии 

Италии,  Австр ии,  Фр анц ии)  и  обобщение   принципов  организации  органов 

самоуправления  ад вокатурой  с  целью  использования  их   опыта  в 

ф ункционировании  ад вокатских   палат  субъектов  Российской  Фед ерации, 

позволяет сд елать обоснованный  вывод  о  том, что : 

1 .  в  целом  правовое   положение   ад вокатских   палат  субъектов  Российской 

Фед ерации соответствует общемировой практике; 

2 .  пред ставляется, что  с учетом особенностей российской правовой системы 

следует  использовать  запад ноевропейский  опыт  при  организации 

ф ункционирования ад вокатских   патат субъектов  Российской Фед ерации. 

Тр е тья  глава  "Право во е   регулирование   ф ункцио ниро вания 

ад во катских   палат  субъе кто в  Ро ссийско й  Фе д е рац ии"  посвящена 

характеристике   ад вокатской  палаты  как  юрид ического   лица,  а   также 

исслсдоваЕШЕО  ф ункций  ее   органов  управления:  Советов  и  Общих  собраний 

(Конф еренций)  ад вокатских   патат  (с учетом  последних  изменений  в Фед еральном 

законе   "Об  ад вокатской  д еятельности  и  ад вокатуре   в  Российской  Фед ер ац ии")  с 
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целью  внесения  предложений  по   совершенствованию  законод ательства   об 

ад вокатуре  в части ф ункционирования ад вокатских  палат. 

В  первом  параграфе   третьей  главы  "Ад вокатская  палата   субъекта  

Российской  Фед ерации  как  юрид ическое   лиц о "  исслед овались  особенности 

статуса  ад вокатской палаты как юрид ического  лица. 

Согласно   Фед еральному  закону  от  31   мая  2002   года   №  6 3  ФЗ  "Об 

ад вокатской  д еятельности  и ад вокатуре   в  Российской  Фед ерац ии",  закрепивщему 

иную  форму  ад вокатского   самоуправления,  ад вокатская  палата,  является 

юрид ическим  лицом  со   всеми  вытекающими  правовыми  послед ствиями, 

характерными  д ля  юрид ических   лиц.  В  этой  связи  д иссертант  пришел  к  вывод у, 

что   в  юрид ическом  смысле   органами  ад вокатской  палаты  субъекта   Российской 

Фед ерации  могут  считаться  исключительно   Совет  ад вокатской  палаты  и  Общее  

собрание  (Конф еренция). 

Согласно   пункту  2  статьи  29  названного   Фед ерального   закона,  ад вокатская 

палата  д ействует  «па  основании общих  положений д ля организаций данного  вида, 

пред усмотренных  настоящим Фед еральным законом». 

Это   значит,  что   профессиональное   сообщество   ад вокатов  каждого   региона 

структурируется  (исход я  из  принципа  самоуправления  и  корпоративности)  в 

качестве   юрид ического   лица  в  организационно правовой  форме 

иегосуларственной  некоммерческой  организации,  которая д олжна д ействовать  на  

основании  общих  положений  д ля  организаций  данного   вид а,  предусмотренных 

указанным Фед еральным законом. 

Норма  о   д еятельности  ад вокатских   палат  на   основании  неких   «общих 

положений»  является,  на   первый  взгляд ,  повторением  аналогичных  норм,  уже  

закрепленных  в законод ательстве   Российской  Фед ерации  (в  частности,  в  ГК  РФ). 

Тем  не   менее,  внимательное   прочтение   «основного   закона»  ад вокатуры  дает 

достаточ1ю  повод ов  д ля  того,  чтобы  усомниться  в  ясности  данного   подхода  и 

поставить  вопрос  о   то м,  что   означает,  с  точки  зрения  д ействующего  
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законод ательства, норма об «общих  положениях   д ля организаций д анного  вид а» и 

каким образом эта  норма реализуется на  практике? 

С  этой  целью были  запрошены учред ительные д окументы  всех   ад вокатских  

палат  субъектов  Российской  Фед ерации.  Из  87   (д ве   ад вокатские   палаты  не  

сф ормированы)  ад вокатских   палат  к  моменту  написания  д анной  работы  ответили 

58, то  есть 67  %  от общего  числа  ад вокатских   палат. Из указанных  58  а/ 1вокатских  

палат: 

   46   ад вокатских   палат  в  качестве   учред ительного   д окумента   утверд или 

"Уста в"; 

   7   ад вокатских   палат  в  качестве   учред ительного   д окумента   утверд или 

"По ло же ние "  (ад вокатские   палаты  Республики  Алта й ,  Морд овской 

Республики,  Республики  Татарстан,  Чувашской  Республики,  Кир овской 

области. Нижегород ской области. Ульяновской области); 

   5  ад вокатских   палат ответили, что   не  имеют учред ительных  д окументов, а  

регистрация  их   в  качестве   юрид ических   лиц   была  произвед ена  на  

основании  решения  Общего   собрания  (Конф еренции)  ад вокатов.  Это  

ад вокатские   палаты  Республики  Ка лмыкия,  Приморского   края. 

Хабаровского   края. Липецкой области. Орловской области. 

В  ходе  комплексного  анализа  был сделан вывод  о  то м, ч го  ад вокатская  палата  

как орган ад вокатского  самоуправления в кажд ом субъекте  Российской  Фед ерации 

до   принятия  "Общего   положения  об  ад вокатской  палате   субъекта   Российской 

Фед ер ац ии"  как особого   нормативного   правового   акта  обязате.гьно   д олжна  иметь 

учред ительные  д окументы,  а   имещю  Уста в,  нормы  которого   не   могут 

противоречить  Фед еральному  закону  "Об  ад вокатской д еятельности  и  ад вокатуре  

в  Российской Фед ер ац ии". 

В  этой  главе   также  были  рассмотрены  основания,  пред усматривающие 

возможность  организации  пред ставительств  ад вокатской  палаты  на   территории 

того   субъекта,  где   ад вокатская  палата   ф ункционирует.  Пред ставляется 
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обоснованным  и  правомерным  внести  изменения  в  Фед ератытый  закон  "Об 

ад вокатской  д еятельности  и  ад вокатуре   в  Российской  Фед ер ац ии"  о   создании 

пред ставительств  ад вокатской  палаты  в  субъектах   Российской  Фед ерации, 

имеющих  в  территориальном  реестре   ад вокатов  свыше  500   человек  и  (или) 

больпюе число  муниципапьных образований на  значительной территории. 

Диссертант  также  обосновывает  необходимость  изменений  Фед ерального  

закона  "Об  ад вокатской  д еятельности  и ад вокатуре   в  Российской  Фед ерации", по  

которым  количественный  состав  Совета   ад вокатской  палаты  каждого   субъекта  

Российской  Фед ерации  д олжен  зависеть  от  количества   ад вокатов,  внесенных  в 

территориальный  реестр   на   момент  предыдущих  выборов.  В  этой  связи, 

анализируя опыт ад вокатских   корпораций  некоторых стран    членов Нвропейского  

Союза  и  учитыва я  д анные  опроса   Презид ентов  ад вокатских   палат  субъектов 

Российской  Фед ераци,  д иссертант  предпринимает  попытку  выработать  свою 

метод ику  определения  количественного   состав членов Совета  ад вокатской папаты 

кажд ого   субъекта   Российской  Фед ерации.  Так,  при  количестве   ад вокатов, 

внесенных  в территориатьный реестр  на  дату  предыдущих  выборов Совета  до  500  

человек,  количество   членов  Совета   ад вокатской  папаты  д олжно  равняться  не  

более   15   человек.  При  количестве   ад вокатов,  внесенных  в  территориальный 

реестр   на  дату  предыдущих  выборов  Совета, от  500  до  2000  человек,  количество  

членов  Совета   ад вокатской  папаты  д олжно  равнятся  не   более   25   человек.  В 

ад вокатских   палатах,  где   количество   ад вокатов,  внесещ| ых  в  территориальный 

реестр   на  д ату  предыдущих  выборов  Со вета   составляет  от  2000  человек  и выше, 

количество   членов  Совета   ад вокатской  палаты  д олжно  равнятся  не   более   35  

человек.  В  тех   ад вокатских   палатах,  где   общее   число   ад вокатов  в  реестре  

составляет  менее   10   человек,  ф ункции  Совета   д олжен  выполнять  Президент 

палаты. 

Применительно   к  теме   исслед ования  автором  сделан  вывод   о   том,  что   в 

настоящее  время ад вокатская  палата  как субъект  профессионапьной д еятельности. 
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объед иняющая  ад вокатов  одного   субъекта   Российской  Фед ерации  на   основе  

обязательного   членства, может быть отнесена   к саморегулируемым организациям, 

созданных в целях  самоуправления. 

Во   втором  параграфе   "Ор ганы  управления  ад вокатской  палаты  субъектов 

Российской  Фед ерации  и их   ФУНКЦ ИИ"  исслед уются  ф ункции  орга1юв  управления 

ад вокатской  палатой  с  учетом  последних  изменений  в  Фед еральном  законе   "Об 

ад вокатской  д еятельности  и ад вокатуре   в  Российской  Фед ер ац ии",  которые  были 

внесены  Фелер атьным  законом  "О  внесении  изменений  в  Фед еральный  закон  об 

ад вокатской  д еятслыюсти  и  ад вокатуре   в  Российской  Фед ер ац ии"  от  20.12.2004  

года  №  163 ФЗ. 

Достаточно   спорным  и  д искуссионным  в  ачвокатских   кругах   в  последнее  

время  является  принятие   поправок  к  закону,  касающихся  выборов  в  Совет 

ад вокатской палаты. 

Если  в  прежней редакции закона ф ормирование   Совега   ад вокатской  палаты 

субъекта   Российской  Фед ерации  относилось  к  компетенции  Общего   собрания 

(Конф еренции)  ад вокатов,  то   теперь,  после   внесения  изменений,  канд ид атуры 

членов  Совета   на   выбывание,  а   также  канд ид атуры  ад вокатов  д ля  замещения 

вакантных  д олжностей  членов  Совета   вносит  Презид ент  ад вокатской  палаты  на  

рассмотрение   и  утвержд ение   Совета,  и  только   после   утвержд ения  Советом  эти 

канд ид атуры вносятся Презид ентом на  утвержд ение  Общего  собрания. 

В  этой  связи, основываясь  па  исслед ованном  опыте   "пр исяжно й"  России  и 

европейских  стран, рассматривается  необход имость  внесения  изменений  в  норму 

п.  2   ст.  30   Фелера тьного   закона  "Об  ад вокатской  д еятельности  и  ад вокатур»  в 

Российской Фед ерации", которая касается процед уры ротации Совета   ад вокатской 

пататы,  возложив  на   Президента   папаты  ф ункции  внесения  на   р ассмоф ение  

Общего   собрания  каЕ1дидатур     членов  Совета   на   выбытие ,  а   та кже  канд ид атур  

ад вокатов  д ля  замещения  вакантных  д олжностей  членов  Совета   ад вокатской 

папаты  (д анные  канд ид атуры  пред лагаются  Презид енту  палаты  членами  Общего  
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собрания  из состава  членов ад вокатской  палаты за  один месяц  до  предполагаемой 

д аты  выборов  путем  направления  в адрес  Президента   письменных  пред ложений). 

После   обсужд ения  Общим  собранием  кажд ой  пре.гпоженной  канд ид атуры, 

происход ит  тайное   голосование   за   кажд ую  из  представленных  канд ид атур,  при  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■этом Презид ент  высказывает  свое   мнение  относительно   кандидатур   в  последнюю 

очеред ь.  Это   пред ложение,  касающиеся  процедуры  ротации  необходимо  д ля 

под д ержания  «живой»  связи  между  "руковод ящим  ор ганом"  и  сословием  в лице  

наиболее   его   активных  элементов,  ибо   ротация,  являясь  сред ством  сближения 

Совета  и сословия, дает ад вокатам возможность пред ставительствовать  в Совете. 

Од ним  из  нед остатков  ф ункционирования  Общего   собрания  (Конф еренции) 

является  отсутствие   законодательного   закрепления  процедуры  ознакомления  со  

сметой  расходов  на   сод ержание   ад вокатской  палаты  и  отчетом  ревизионной 

комиссии о  результатах  ревизии финансово хозяйственной д еятельности палаты,  а  

также ознакомление  с отчетом Совета, в том числе  об исполнении сметы расходов 

на  сод ержание  ад вокатской палаты. 

В  этой  связи  автор   полагает  целесообразным  уточнить  пп.  5,  6,  7   ст.  30  

Фед ерального   закона  "Об  ад вокатской  д еятельности  и  ад вокатуре   в  Российской 

Фед ер ац ии",  д ополнив  их   нормой  след ующего   сод ержания:  "Ознакомление   со  

сметой  расходов  на   содержание   ад вокатской  палаты  и  отчетом  ревизионной 

комиссии о  результатах  ревизии финансово хозяйственной д еятелыюсти  палаты,  а  

также ознакомление  с отчетом Совета, в том числе  об исполнении сметы расходов 

на   сод ержание   ад вокатской  палаты,  д олжно  осуществляться  путем 

пред варительного   печатания отчетов и смет, и их  рассылки вместе  с извещением о  

проведении  Общего   собрания  (Конф еренции)  членам  а1вокатской  палаты  д ля 

пред варительного   ознакомления,  которое   д олжно  осуществлятся  за   30   дней  до  

проведения Общего  собрания (Конф еренц ии)". 

Анализируя  исторический  опыт  "пр исяжно й"  России,  зарубежных  стран

членов  ЕС,  а   также  исследование   учред ительных  д окументов  всех   ад вокатских  
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naiaT,  считаем  целесообразным  уточнить  ст.  30   Фед ерального   закона  "Об 

ад вокатской  д еятельности  и  ад вокатуре   в  Российской  Фед ер ац ии"  нормой 

след ующего   сод ержания:  "Общее   собрание   (Конф ере1щия)  ад вокатов  созывается 

один раз в год. Внеочеред ное  Общее  собрание  (Конф еренц ия)  созывается  в любое  

время  по   инициативе   одной  пятой  членов  ад вокатской  палаты  д ля  обсужд ения 

корпоративных дел и в иных необходимых случаях ". 

Пред ставляется  объектив1Ю  правильным  отразить  в  законе  ф ункц ию  выбора 

Председателя  Общего   собрания  (Конф еренции),  которым  может  являться  как 

Президент  палаты,  так  и  любой  член  Общего   собрания.  Пр и  этом  выборы 

Председателя  Общего   собрания  д олжны  проход ить  обязательно   тайным 

голосованием. 

Особое   внимание   диссертант  уд елил  проблемам  соц иалыюго  обеспечения 

ад вокатов.  С  этой  целью  исследована  д еятельность  национального   Фонд а 

социального   страхования  и  1Юмощи,  который  был  учрежд ен  национальным 

законом  №  537   о  г 24   декабря  1993   г.  д ля  использования  опыта  этого   органа   в 

д е же л ьн о ст  российской  ад вокатской  naiaxb i.  Отмечается,  чго   все  

зарегистрированные  ад вокаты  в  Италии  д олжны  вносить  взносы  в  Фо нд ,  в 

процентном  отнощении  к  профессиональному  год овому  заработку  (1 0 %  до  

20.658,20   евро   в  год   и  3 %  при  более   высоком  заработке).  Существует  и 

д огюлнительный  взнос,  перелагаемый  на   клиента,  составляющий  2 %  от  суммы, 

оплачиваемой  клиентом  за   услугу.  Организация  и  д еятельность  Фонд а 

выражаются в работе  пенсионного  характера  и социальной  помощи ад вокатам. 

Подробно  рассматриваются  существовавшие  кассы  взаимопомощи  ад вокатов 

в  Росийской  Империи.  На  этой  основе   предложено  внести  д ополнения  в 

Фед еральный  закон  "Об  ад вокатской  д еятельности  и  ад вокатуре   в  Российской 

Фед ерац ии",  закрепив  за   Советом  ад вокатской  па 1агы  субъекта   Российской 

Фед ерации  ф ункцию  социальной  защиты  ад вокатов  и  установив  обязательные 



33 

взносы  в  созд аваемый  ад вокатской  палатой  Фонд   социапьной  и  пенсионной 

взаимопомощи, наход ящийся под  управлением Совета  ад вокатской палаты. 

С  целью  повышения  престижа  ад вокатуры,  совершенствования  качества  

ад вокатской  д еятельности,  имееющейся  тенденции  к  сближению  с  европейскими 

станд артами  организации  ад вокатуры,  в  этом  параграфе   работы  рассмотрена 

возможность  введ ения  процедуры  повышения  профессионального   уровня 

а 1вокатов,  путем  проведения  обязательной  аттестации  Советом  ад вокатской 

папаты.  Эта   аттестация  д олжна  организовываться  Советом  ад вокатской  палаты 

один  раз  в  три  года   специально   сформированной  Советом  комиссией  по  

проведению аттестации, состоящей из ад вокатов, суд ей, преподавателей права. 

В  рамках   параф аф а  провод ится  также  анализ  нормативных  д окументов 

исслед уемых  европейских  стран  в  части  сод ержащихся  там  норм  о   возможном 

обжаловании  постановлений  органов  управления  ад вокатским  сообществом. 

Полагаем,  что   необходимо  внести  поправку  в  ст.  31   Фед ерального   закона  "Об 

ад вокатской  д еятельности  и  ад вокатуре   в  Российской  Фед ерац ии"  о   том,  что  

любой  член  Совета   ад вокатской  палаты  или  адвокат    член ад вокатской  паааты 

может  под ать  жалобу  Общему  собранию  на   любое   вынесенное   решение   Совета  

ад вокатской  палаты,  в том  случае , если  они были  приняты  с  нарушением  закона 

или  устава   или  если  их   сод ержание   не  соответствует  закону  или уставу,  а  также 

если они ущемляют чьи то  права  

Очевид ны  имеющиеся  противоречия  в  нормах   Фед ерального   закона  "Об 

ад вокатской  д еятельности  и  ад вокатуре   в  Российской  Фед ерац ии" и  в  механизме  

реализации степени возд ействия госуд арства  на  ад вокатуру. 

В  этой  связи  особое   внима1ше  уд еляется  возможности  законодательного  

закрепления  передачи  всех   контрольных  и регистрацио| щых  ф ункций,  которые  в 

настоящее   время  возложены  на   федеральные  органы  исполнительной  власти. 

Советам  ад вокатских   палат,  как  высшим  исполнительным  органам  ад вокатских  

палат. К  этим ф ункциям относятся: ведение  территориальных  реестров ад вокатов; 

РОС  НАЦИОНАЛЬНА'' 
БИБЛИОТЕКА zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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утвержд ение   ф ормы  уд остоверения  ад воката   и  его   выд ача;  утвержд ение   ф ормы 

ордера;  утвержд ение   порядка   расчета   оплаты  труд а   атвоката,  участвующего   в 

качестве   защитника  в  уголов1ЮМ  суд опроизвод стве   по   назначению  органов 

д ознания,  органов  предварительного   след ствия,  прокурора  или  суд а.  Пр и  этом 

анатизируется  практика   Министерства   юстиции  Российской  Фед ерации  и  его  

территориальных  органов  по   реатизации  положений  Фед ерального   закона  от  31  

мая  2002   г.  №  6 3  ФЗ  "Об  атвокатской  д еятельности  и  ад вокатуре   в  Российской 

Фед ерац ии" за  п ф вый  год  его  д ействия. 

Предложено  закрепить  право   ад вокатских   палат  на   законод ательную 

инициативу  в  субъектах   Российской  Фед ерации  и  право   внесения  проектов 

нормативных  правовых  актов  в  муниципатьных  образованиях,  а  также  на   уровне  

фед ералыюго  законод ательства   над елить  ад вокатские   палаты  субъектов 

Российской  Фед ерации  правом  осуществлять  ад вокатский  контроль  за  

законностью  на   территории  муниципальных  образований  соответствующего  

субъекта  Российской Фед ерации, где  ф ункционирует  ад вокатская папата. 

С  этой  целью  необходимо  пред осгавигь  право   CoBe'iy  ад вокатской  палаты 

вносить  в  органы  госуд арственной  власти,  местного   самоуправления  и 

организации  мотивированные  и обязательные д ля рассмотрения  пред ставления об 

устранении нарушений закона. 

Очевид но, что  задачи ад вокатских   палат субъектов  Российской Фед ерации в 

сфере   международного   сотруд ничества,  нашед шие  отражение   в  исслед ованных 

учред ительных  д окументах   ад вокатских   палат,  необходимо  реализовывать  через 

д ополнительно   введ енную  (путем  поправок  в  ст.  31   Фед ер атыюго  закона  "Об 

ад вокатской  д еятельности  и  ад вокатуре   в  Российской  Фед ер ац ии")  ф ункц ию 

установления  и поддержания  межд ународ ных  контактов  с  ад вокатскими  и  иными 

неправительственными  (общественными)  организациями  юристов  зарубежных 

стран. 
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В  заключении под вод ятся итоги исслед ования, под черкиваются основные 

вывод ы, сд еланные в процессе  работы, вносятся конкретные пред ложения. 
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