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Крылатый афоризм -"Без бумажки, ты- букашка, а с бумажкой- человек" 

появился на свет в 1932-ом году, и с тех пор пользовался непреходящей 

популярностью в нашей стране и в советский период, и в теперешний 

российский, поскольку бюрократизм был, есть и будет! Автором афоризма 

является поэт- песенник В.И. Лебедев- Кумач (автор текста песен "Широка 

страна моя родная", "Легко на сердце от песен весёлых" и многих других). 

Именно этот афоризм очень ярко и четко подчеркивает сущность некой 

излишней самоуверенности молодых специалистов, которые порой 

прикрываясь «ксивами» всячески «качают» права в различных структурах и 

органах. Чем самым вгоняет в краску и стыд меня, начинающего только свой 

путь, юриста-адвоката. Да, я близок к юриспруденции, и каждый день 

сталкиваюсь с буквой закона выполняя свою журналистскую деятельность. 

Именно из-за нехватки профессиональных знаний и навыков я и поступил 

учиться… поскольку хочется быть максимально компетентным во всех 

вопросах. Нет, я не говорю, что только юристы или адвокаты могут козырять 

«ксивами» - ни в коем случае! Но, именно в тех структурах, у которых  больше 

власти – именно там чаще можно встретить злоупотребления своими 

профессиональными полномочиями. И хорошо, если это не противоречит 

закону… а ведь бывают же случаи, когда прикрывая себя или друзей-

родственников происходят серьезные правонарушения.  Злоупотребление 

полномочиями – это уголовное наказуемое деяние, представляющее собой 

состав преступления, заключенный в статье 201 УК РФ, предусматривающий 

наказание для нарушителей в виде такого наказания как десять лет лишения 

свободы за нарушение законодательства Российской Федерации.  

Понятие «злоупотребление правом» появилось в законодательстве 

недавно и закреплено в сравнительно небольшом числе кодексов. Их анализ 

показал, что из 15 имеющихся в стране кодифицированных законов в 

большинстве из них, в частности в УПК РФ, ГПК РФ, в КоАП РФ, Налоговом, 

Трудовом и в Жилищном кодексах, нет такого понятия. 



Что касается сферы адвокатской деятельности, то как по-мне, адвокат 

это именно тот образ правильного гражданина, который не только соблюдает 

закон, но и на профессиональном уровне в рамках закона может оказать 

юридическую помощь и консультацию. Адвокатура действует на основе 

принципов законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а 

также принципа равноправия адвокатов (ФЗ об адвокатуре и адвокатской 

деятельности в РФ). Конечно, тут очень долго можно безосновательно 

дискутировать как должно быть в идеальном варианте, написанном на 

бумаге… Но порой жизнь диктует свои условия. Вот как бы странно это не 

звучало, но я считаю, что не существует того человека, кто хоть раз бы 

эгоистично не повел себя, превышая или злоупотребляя своими 

полномочиями в личных интересах. Мне кажется от этого и строиться 

человеческая сущность – ведь мы все эгоисты, разница только в степени этого 

порока. Вот тот образ правильного гражданина, в лице адвоката, формируется 

средой его воспитания, родителей, круга общения, сферы деятельности. И 

только уже конкретно от самого индивида будет зависеть – будет ли честен 

адвокат перед собой и перед обществом. Конечно же, лично мне хочется 

стремиться к идеальному варианту, но и я готов признаться в своей 

неидеальности. Поскольку, я еще не занимаюсь адвокатской практикой, и в 

сфере юриспруденции не работаю, а занимаясь журналистской деятельностью 

– точно так же имею дело с тем же обществом, теми же людьми, буквой закона 

и у меня точно так же есть цели.  Мое мнение строится по следующему 

принципу. Всегда важна цель, поставив её – препятствий быть не может. 

«Защита» выше честности». Важен ли факт, чтобы за собой не оставлять некий 

след, по которому тебя можно в чем-то уличить. Чаще всего мне приходится 

маневрировать по тонкой грани «можно» и «нельзя». Иногда устраивая 

небольшие провокации, можно прийти к поставленному результату. Никто не 

говорит, что путь к успеху всегда будет по правилам. Что журналист, что 

адвокат как субъект отдельных взаимоотношений сам устанавливает «правила 

игры» в переговорах, в договоренностях – единственное правило – не 



нарушать закон! А вот хитрить никто не запрещал. Та же история про силу 

речи адвоката и правильность построения своей речи – может подзащитного 

вывести из зала суда абсолютно невиновным. Например, давайте вспомним, 

судебный процесс одного из самых известных российских адвокатов – Федора 

Николаевича Плевако. Суть процесса была в следующем: проститутка подала 

иск на мужчину, обвиняя его в изнасиловании и пытается получить с мужика 

значительную сумму за причиненный вред. Обстоятельства дела: истица 

утверждает, что ответчик завлек её в гостиничный номер и там изнасиловал. 

Мужик же заявляет, что все было по доброму согласию. Последнее слово за 

Плевако. 

"Господа присяжные," - заявляет он. "Если вы присудите моего 

подзащитного к штрафу, то прошу из этой суммы вычесть стоимость стирки 

простыни, которые истица запачкала своими туфлями". 

Проститутка вскакивает и кричит: "Неправда! Туфли я сняла!!!" 

В зале хохот. Подзащитный оправдан.  

Как по-мне, это ярчайший пример идеального применения вот той хитрости, 

на грани «можно» и «нельзя». Ни где в Конституции или Законах не сказано о 

том, что нельзя применять хитрость. А то, что не запрещено законом – значит 

дозволено. Да, отдельным силовым структурам нельзя ни заниматься 

провокациями, ни хитростью. Но ведь адвокатура, как и журналистика требует 

творческого и нестандартного подхода. И вот как в данной ситуации можно 

определить, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Я истинно считаю, что 

благое злоупотребление адвокатской деятельностью может быть и должна 

быть.  

 Вот, например, Николо Макиавелли как нельзя более точно описал все 

тонкости управления и завоевания государства, предусмотрел все возможные 

развития событий и дал толчок к развитию политической науки совсем в 

другом направлении, нежели до появления его великих трудов. Критерий 

нравственности перестал играть главенствующую роль в выборе и оценке 

правителя во многом благодаря тому, что Макиавелли поставил на первое 



место результативность и рациональную мудрость государя. Он 

действительно считал политику искусством, которое не зависит от морали и 

религии, и его никак нельзя обвинять в оправдании насилия и 

безнравственных поступков государей, ведь он видел цель любого государя в 

"общем благе", которое подразумевало удовлетворение интересов всего 

народа, в то время как использование жестоких методов представляло собой 

лишь средство, ведущее к благой цели. 

 Так же и адвокат, преследуя «Общее Благо», опираясь на свои 

нравственные принципы достигает своей цели. Только в современности, и в 

отличии от Государя эпохи Возрождения – у адвоката есть жесткие рамки 

законности. 

И хотя, как известно, злоупотреблять правом могут все участники любых 

видов судопроизводств (адвокаты, уверен, не чаще других участвующих в 

деле лиц), в злоупотреблении правом, если такое понятие появится в УПК, 

будут обвинять именно нас. Адвокат, с точки зрения иных участников 

процесса, прежде всего следователя, прокурора, а иногда и суда, 

злоупотребляет правом уже тогда, когда его губы шевелятся и он заявляет 

ходатайства, тем более жалобы, участвует в следственных действиях, что-то 

настойчиво спрашивает, пишет адвокатские запросы, проводит собственное 

адвокатское расследование. Все это и есть не осуществление адвокатом 

конституционного права на защиту в интересах доверителя, а злоупотребление 

им правом. 

 

 


