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ВНИМАНИЕ!!!
ВНИМАНИЕ!!! С 28 ИЮЛЯ 2014 ГОДА НАШЕ АДВОКАТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ
МОСКОВСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ "V МОСКОВСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ" Адвокат
(лат. advocatus — от advoco — приглашаю) — лицо, профессией которого является оказание
квалифицированной юридической помощи физическим лицам (гражданам, лицам без
гражданства) и юридическим лицам (организациям), в том числе защита их интересов и прав в
суде. В России адвокат — это независимый профессиональный советник по правовым вопросам
(согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). Органами адвокатского
самоуправления в России являются адвокатские палаты, коллегии адвокатов и др. V
Московская коллегия адвокатов создана в марте 2006 года, в соответствии с указанным выше
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». В составе
Коллегии сегодня работают 29 адвокатов, 5 стажеров, 12 помощников адвокатов, 2
кодификатора. Адвокаты Коллегии оказывают юридические услуги по следующим
направлениям: 1) Консультации по всем правовым вопросам. 2) Составление исковых
заявлений, возражений на исковые заявления, ходатайств. 3) Ведение дел в судах общей
юрисдикции: 1. Подготовка к ведению гражданского дела. В эту услугу входят все
консультации и адвокатские запросы, создание доказательственной базы по делу и
подготовка клиента в процесс. 2. Участие адвоката в гражданском процессе: в суде первой
инстанции, в суде второй инстанции, и в порядке надзора. Составление кассационных и
надзорных жалоб. 3. Расторжение брака без Вашего участия (включает в себя: составление и
подача искового заявления в суд, проведение дела без Вашего присутствия в суде, получение
выписки из решения суда). 4. Оказание юридических услуг адвоката в разрешении
наследственных, семейных, имущественных и иных споров. 4) Защита по уголовным делам: 1.
Участие на предварительном следствии: а) все следственные действия с участием
подзащитного проводятся с участием адвоката; сбор доказательств, свидетельствующих о
невиновности подзащитного или о необходимости смягчения наказания. б) посещение
адвокатом изолятора временного содержания и следственного изолятора; в) подготовка
данных, касающихся личности обвиняемого; г) представление интересов потерпевших по
уголовным делам в полном объеме – от участия в следственных действиях до сбора
дополнительных доказательств в интересах потерпевшего; 2. Участие в суде 1 инстанции;
3.Составление кассационной жалобы, участие в суде 2 инстанции; 4.Составление надзорной
жалобы и доклад жалобы в вышестоящих инстанциях. 5) Участие в Арбитражных процессах:
Составление исковых заявлений, возражений на исковые заявления, составление ходатайств,
подготовка
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