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Попова Марина Сержевна,
магистрант РААН

РОЛЪ АДВОКАТА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ ГРАЖДАН В РОССИИ И США

IIаучный руководитель - Н.В. Лазарева-Пацкм, адвокат, кандидат
ридических наук

Судебная защита прав и свобод граждаЕина предусмотрена многими
!оЕституциями мира. Так, в Битше о цравах США содержится положение
о судебной власти как гаранте охраны црав и свобод граждан. В
Конституции США говорится о судебном разбирательстве как гарантии
вщ{ты жизЕи,_ свободы и собственности граждаЕ США, равной дJuI всех
вщ.Iте заоона.'

В Конституции РФ заIФеппены принципы гарантированности
цrлебной защtlпы и оказанwI кваlwтфиtlпрованной юридической помощи:
Еlх(дому гарантируется судебная защита его прав и свобод>> (ч.1 ст. 46
ýонстиryции РФ); (кilrкдому гарантируется право Еа полlrqgццg
шаlифицированной юридической помощи. В слryчаяrr, предусмотренньIх
шоЕом, юрI4дш{еская помощь ок€lзывается бесгшатно>> (ч.1 ст 48
ýонсгlтгуlдии РФ).

Также статья б Европейской Конвенции о заrrlите Iц)ав человека и
ЕЕовных свобод2 цровозглашает право к:Dкдого при определении его
lа]кданскргх прав и обязанностей на сцраведливое гryбличное

Ебирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным
цrдом, созданным на основании закона.

Согласно Основным положениrIм о роли адвокатов, црибIтым на
Еьмом Конгрессе ООН по предупреждению преступлений в августе
1990 г. в Нью-Йоркs, ((црulвительства, профессионuшьные ассоциации
шFокатов и уrебные инстит)ды должны обеспечить, чтобы адвокаты
плучаJIи соответствlпощее образование, подготовку и знания как идеЕuIов
! уtиrlеских обязанностей адвокатов, так и прав человека и основных
шбод, признаваемых национаJIьным и международным правом).

Важнейшим звеном в организации и осуществлении прав и свобод
шtаждан явJuIется адвокатура. Это подтверждается следующими
lгументаJ\4и: во-первьD(, в социutJIьно-правовом отношении инстит)д
шIк)катуры явJrяется механизмом реапизации деятельности человека. Во-
шOрьD(, адвокатура высчдIает в качестве одного из регуJIяторов

] См. XlV поправку к Констиryции США, радел 1.

]Конвенцш о заrците прав человека и основных свобод ( зашючена в rРшrrе 04, l 1. J 950r) // СЗ
1,}л2. Сl 163

-



социа,тьцых отношений, который необходим для развития право3: i

государства и гражданского общества.
В - ц)етьих, гарантированность государством доступа населенIL1 i
юридическоЙ помощи и создание условиЙ дJUI ее обеспечения.

Учитывая, что человек, его права и свободы явJUIются высtl_:,

ценностью государства, главной задачей адвокат}ры явJUIется ;..
квалифицированная юридическая защита.

Как отМеЧаеТ А.Г. K1"lepeHa, (адвокаты доJDкны облаJа_,
искrrючительной монополией по окЕLзанию кватифицировзн]: _ ,

юридической помощи в следующих случtuш: при представлении интере.:]
подозреваемого и обвиняемого на любых стадиrD( }.головнa,:
судопроизводства; при представлении интересов государства j

гражданском и иньIх видах судопроизводства, а также в межд}цароJ-Lэ-].

судебньD( органах; наряду с лицами, имеющими 
ч"ч- 

степень в об--Iа;:l:

права, - в констит}aционном судопроизводстве))-. lакже первыи BI- a-

президент Федераrrьной паJIаты адвокатов РФ Юрий Пилипе"з:
выск€lзывается о том, что (повышение роли адвокатов
государственной программой "Юстиция". Новые подходы доJDкны
граждаII от неквалrфицировitнньD( IIомошциков в судебных спорrlю)4.

Рассмацrивая судебную защиту прав человека, А.Н.
укzlзывает на сложную структуру и многоаспектность этого пра
института, предоставJuIющего личности возможность обратиться в с}--]

защитой своих прав, свобод, законных интересов, защищать их лиlшо
гý/тем привлечения к этому адвоката (защитпика) и
удовлетворениs своих прав и свобод5.

Следует подчеркнуть, что Конституция США с )^IeToM изменентц:
дополнений, внесенных в виде поправок, предусматривает след}то
положениrI, относящиеся к праву на судебную защиту: основные
уголовного и гражданского процесса, основные принципы судоустро
и посц)оеЕиrI федерапьной судебной системы, основIlые
судопроизводства.

Вместе с тем, неJIьзя не отметить такой факт, K€tK вкJIючение
гарантий, которые входят в содержаЕие права на судебную
непосредственно в текст Констlтгуции CIIIA, в частности в разд. 9 Ф. l:
допускается кака"я-либо приостановка действия habeas co{pus, есJIи то.-

этого не потребует общественная безопасность в случае мятежа
вторжениrI. Не будут цриниматься биrr,чи об опаrrs и законы ех post facto" 

j

3KylepeHa А.Г Роль адвокаryры в становлении гражданского общества в России: автореферат:ис;
юридических наук. М., 2003

4http ://ww. lamow.ru/forum./messages/forum27/topic260/message45 3 5/#message45 35
5Ведерников А.Н. О поштии и суrцности конституционного лрава Jlичности на судебнуlо зациц

Вестник Томского юс. }н-та. 201 l. N 348. С. 80 - 8 1 .

5Машаков В.В. Конститlщии зарубехltых cTpatl: 1^rеб. пособие. 8-е изд. M.,20l2. С. 554 - 555,



На наш взгляд, yкztзaнHoe обстоятельство свидетельствует о том
-:ачении, которое придавалось праву на судебную защиту среди
,:,тzuIьных прав и св_обод личности, явJUIясь ''сердцевиной теории
, нституционных прав"6.

I,Iнтересны решения сулов США, касающихся основополагающих
;.lовий )^{астия адвоката в судопроизводстве': <<При всяком уголовном
:зс,IIедовании обвиняемый имеет право на скорый и публичный aуо

-:.'пристрастных присяжных того штата и округа, ранее установленного
.,::iOHOM, где было совершено преступление; обвиняемый имеет право
:..ть осведомленным о сущности и основаниях обвинения, он имеет право
:; ОЧНУЮ СТаВКУ СО СВИДеТеЛЯМИ, ПОКаЗЫВаЮЩИМИ ПРОТИВ НеГО, ПРаВО На
-:ilнудительный вызов свидетелей со своей стороны и на помощь
,jзоката для своей защиты). Примером могуг служить: дело кГudеон
".]п,luв Уэйн-mрайmа> (I9б3z.); дело кМuранdа проmuв tаmаmа Дрuзона>

,06z.); дело кБрюер проmuв Вuльяллсау (l977z.) и др. Суть данных
:.:irений сводится к тому, что право на адвоката явJUIется
: ,i_]амент€lJIьным и необходимым для справедливого суда, при этом
-'::во на адвоката имеет каждый, кому может быть назначено наказание в
; ,:е JIишения свободы; адвокат должен rIacTBoBaTb в тех процессуtшьных
::,IСТВИЯХ, где он может окz}зать обвиняемому (помощь, чтобы справиться
- Dавовыми проблемами) или дыть совет, когда ему противостоит другая
: ]цессуzшьная сторона)).

Таким образом, адвокат явJIяется гарантом защиты процессуZLIIьных
:::з |раждан и их интересов, в том числе, в судебных инстанциях.
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Важнейшим критерием уровня рrввитиll любого цивилизованного
]IecTBa явJuIется соблюдение личЕых (гражданских) прав человека.
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