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Введение

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Конституции Российской Федерации

государство гарантирует защиту прав человека и |ражданина в Российской

Федерации. В другой конституционной норме (cr. 46) устаIIавливаются

гарантии на судебную защиту прав и свобод |ражданина. Уголовно-

процессуЕUIьным законодательством эти конституционные принципы

воплощены в ряде норм Уголовно-процессуаJIъного кодекса РФ, в которьж

основная роль в защите граждан, в том числе на бесплатной дJuI граждан

основе, в досудебном и судебном уголовном процессе отводится адвокатуре.

Актуалъность темы моей работы обусловлена тем, что адвокатура

является одним из важных шравовых институтов любого государства,

стоящий на защите законных интересов и прав цраждан, а так же их

объединений. Поэтому от того, насколько, законодательно защищена, сильна

и организованна адвокатура, зависит уверенность каждого |ражданина в

своем благополучии.

Адвокат лицо, профессией которого является ок€вание

квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим

(организациям), а так же защита их интересов и прав в суде.

Поставленная цель в рамках моей работы может бытъ достигнута с

помощью реализации следующих задач:

- рассмотреть адвокатскую деятельностъ;

- охарактеризовать виды адвокатской деятельности;

- датъ понrIтие структуры современной российской адвокатуры;

- выяснить принципы организации ее деятельности;

- рассмотреть формы адвокатских образований.

Государство должно: соблюдать, признавать, защищать права

свободы |раждан РФ, закрепленные на высшем законодательном уровне.

и

в

I_{елью моей работы является исследование адвокатской деятельности и

ее видов.



данной ситуации адвокатскЕш деятельностъ призвана дJUI осуществлениrI

защиты конкретных лиц, т.е |раждан РФ.

Сегодня адвокатура России - это структура |ражданского общества,

представляющ€ш собой профессионаJIьное объединение свыше б0 тысяч

юристов и созданная на добровольной основе с целъю служения людям в

форме оказаниrI квалифицированной юридической помощи. От того,

насколько она сильна, организованна, законодательно защищена, в

значителъной степени зависит уверенность каждого цражданина в своем

благополу|тlии, в усrтехе предIринимательства, в защите собственных

интересов, fIрав и свобод, которые в соответствии со ст.2 Конституции РФ

являются высшей ценностъю. Закрепленные в Констиryции Российской

Федерации основные права и свободы граждан моryт иметь действенное

значение лишь при наJIичии правового механизма тм реапизации. Одно из

важнейших мест в этом процессе отводится деятельности адвокатуры,

KoTopall теснейшим образом связана с охраной и затцитой прав граждан и их

объединений.
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Глава 1. Адвокатская деятельность, понrIтие и отличительные признаки

Адвокатской деятельностью признается квалифицированн€uI

юридшIеская помощь, оказываемая на профессионалъной основе лицами,

полуIившими статус адвоката в порядке, установленном Федеральным

законом об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации

физическим и юридшIеским лицам (доверителям) в цеJutх защиты их прав,

свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.

Понятие (адвокатскм деятельность> впервые появилось в

Федеральном законе от 31 м€ш 2002 г. Ns бЗ-ФЗ (Об адвокатской

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации>>. В существовавшем

ранее Положении об адвокатуре РСФСР такого пошIтиrI не имелосъ, что

приводило к доволъно широкому толкованию адвокатского rIастиrI в жизни

общества.

Основными признаками адвокатской деятельности явJIяются :

- оказание квuulифицированной юридической помощи физическим и

юридшIеским лицам (доверителям) ;

- оказание такой помощи лицами, работающими на профессиональной

основе;

- лица, ок€tзывающие юридическую помощь, должны иметъ статус

адвоката, который полуIается в порядке, установленном настоящим Законом;

- целями этой деятельности должны быть:

,/ защита прав, свобод и интересов доверителей,

,/ обеспечение доступа к правосудию.

Только наJIичие в деятелъности одновременно всех четырех указанньIх

выше признаков дает основание к признанию ее адвокатской.

Не может быть признана адвокатской деятельностью деятельность, не

связанн€ш с квалифицированной юридической помощью (например,

регистрация предприятии в регистрационных органах, хождение по

инстанциrIм с целью поJцсIения р€lзлшIных документов или их копий, }ruIастие
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в гIереговорах, не несущих в себе квалифицированного правового характера,

выIIолнение иных поручений доверителей Ее юридического характера, в том

числе дача экономических, финансовых и иных не основ€шных на

законодательных нормах рЕlзъяснений и консулътаций ц т.л.). Не является

адвокатскои деятельностью деятельность, хотя и связанн€ш с ок€ванием

квалифицированной юридической помощи, однако окzвываемая лицами, не

имеющими статуса адвоката, пол)ruенного в установленном законом порядке.

Не явJuIется также адвокатской деятельность, если она осуществJUIется

лицом, хотя и имеющим статус адвоката, однако не связана с защитой прав,

свобод и интересов змвителей, а также обеспечением достуtIа к правосудию.

К примеру, не может быть признана адвокатской деятельность (даже если ее

и выполняет адвокат), связанная с частной детективной работой, охраной

своего доверителя, наведением справок коммерческого характера о партнере

кJIиента, выполнением других технических, вспомогателъных,

организационных, распорядительньDq административньIх функций в

интересах доверителя. ВыполнrIть подобные обязанности на платной основе

адвокат не вправе.

Адвокатская деятельность не явJIяется предгrринимателъской. Это

значит, что ее целью не может быть извлечение прибыли. Все доходы

адвокатского объединения или отдельного адвоката являются по своей

правовой природе не результатом коммерческой или иной

предпринимательской деятельности, а вознаграждением, выплачиваемым

клиентом. В структуре бу<галтерского баланса адвоката должно

отсутствоватъ указание на прибыль.

Адвокат не должен регистрироваться в качестве индивидуЕtIIьного

предпринимателя. Соответственно, на адвоката не распространrIются нормы

гражданского, нztлогового и инъIх видов законодательства, касающиеся

предпринимательской деятельности |ражданина.

Адвокатскую деятельность следует отлиIIать от иных видов

юридической помощи, которые не относятся к адвокатской деятелъности.



Это юридическ€ш помощь, ок€tзываемая работниками юридических слryжб

организаций, работниками органов государственной власти и местного

самоуправлениrI, участниками и работниками юридических ф"рr,
индивидуЕIгIьными предприниматеJUIми, нотариусами и патентными

поверенными (за исключением cJý4IaeB, когда в качестве патентного

поверенного выступает адвокат) и другими лицами, которые законом

специ€lльно угIолномочены на ведение своей профессиональной

деятельности. Законодательное вьцеление адвокатской

позвоJIяет обеспечить сцециztльным Федеральным законом

конституционных требований о гарантиях права каждому

Российской Федерации на по.ттучение квалифицированной

помощи (ч. 1 ст. 48 КонституцииРФ).

Разграничение всех видов юридической помощи имеет весьма важное

решении возникающих вопросов об

закон обпомощи. Федеральный

деятельности

реализацию

гражданину

юридической

практиIIеское значение, особенно при

оказании бесплатной юридической

адвокатской деятельности и адвокатуре регламентирует лишь ту бесплатIтую

юридическую помощь, которм входит в адвокатскую деятельность. Это:

- у{астие адвоката в качестве защитника по делам в уголовном

судопроизводстве, гд€ участие заттIитника обязательно (т.е. там, где

подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; подозреваемый,

обвиняемый в сиJry физических или психических недостатков не может

самостоятельно осуществить свое право на защиту; подозреваемый,

обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производство по

уголовному делу; лицо обвиняется в совершении преступления, за которое

может быть назначено наказание в виде JIишения свободы на срок свыше

пятнадцати лет, пожизненIIое лишение свободы или смертная к€внь;

уголовное дело подлежит рассмотрению с rIастием присяжнъIх заседателей;

обвиняемый змвил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке,

установленном гл. 40 УПК РФ (особый порядок пришIтия судебного решения

при согласии обвиIuIемого с предъявленным обвинением);



- уIастие адвокатов в оказании бесплатной юридшIеской помощи

гражданам Российской Федерации, среднедушевой доход которых ниже

вепичины прожиточного минимума, в сл)лаях, предусмотренных

инстанции делам о взыскzшии €tпиментов, возмещении вреда, причиненного

смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с

трудовой деятелъностъю; ветеранам Великой Отечественной войнЫ

вопросам, Ее связанным с предпринимательской деятельностью; |ражданам

Российской Федерации - при составлении заявлений о назначении rrенсиЙи

пособий; гражданам Российской Федерации, пострадавшим от политических

репрессий, - 
по вопросам, связанным с реабилитацией).

Однако считать указанную выше юридическую помощь, ок€}зываеIчtуIо

адвокатами, в чистом виде бесплатной неправилъно, поскольку таковой она

будет лишъ дJuI тех, KoIvry она ок€вывается. Труд же адвоката, уIаствуюЩеГО

в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по нzвначению органов

дознаншI, органов предварительного следствиrI, прокурора и суда, а ТаКЖе

компенсация за ок€lзываеrwуIо бесплатно юридиЕIескую помощь цражданам,

оплачивается за счет средств федерального бюджета в порядке,

устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
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Глава 2.

адвокатуры

Организационная структура современной российской

Организацияи дежелъность адвокатской палаты субъекта РФ отражена

в ст.29 Закона об адвокатской деятельности. На момент его принятия наряду

с традиционными коллегиями адвокатов существов€tJIи "параллельные"

коллегии, филиалы из других регионов, действующие разрозненно.

Необходимость создания в субъектах Российской Федерации единого

адвокатского органа, объедиrrлощего всех адвокатов, стаJIа очевидной.

КонцептуаJIъно идея Закона закJIючается в том, что на территории

одного субъекта федерации может действоватъ только одна адвокатская

палата, которая не вправе образовывать свои структурные rrодраздеJIениII,

филиа"ltы и представительства в других регионах. Образование

межрегионаJIьных И иньD( межтерриториztльнъtх адвокатских папат не

доttускается.

Ддвокатская паJIата - негосударственнаlI, некоммерческаЯ ОРГаНИЗаЦИrI,

основанн€}я на обязательном членстве адвокатов субъекта Российской

Федерации. Палата осуществJUIет свою деятелъность в соответствии с

Конституцией РФ, Федер€tльным законом "о некоммерческих организациях"

в части, не противоречащей Федералъному закону "об адвокатской

деятеJIьности и адвокатуре в Российской Федерации", и уставом паJIаты.

членами адвокатской палаты субъекта РФ являются все адвокаты, внесенные

в регионаJIьный реестр субъекта Российской Федерации.

Ддвокатские паJIаты действуют на основании общих положений для

организаций данного вида, предусмотренных Федералъным законом от 31

мм 2002 г. N бз-Фз "об адвокатской деятелъности и адвокатуре в

Российской Федерации". Принятие устава адвокатской паJIаты не

обязателъно.
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Адвокатская паJIата имеет свое наименование, укЕIзывающее на ее

организационно-правовую форrу и субъект Российской Федерации, на

территории которого она образована.

Щелями деятелъности пЕIIIаты являются: представительство и защита

интересов адвокатов-членов п€IiIаты в органах государственной власти,

органах местного самоуправлениrI, общественньIх объединениях и иньIх

организациях; обеспечение оказания квалифицированной юридической

помощи, ее доступности для населениjI всего региона, в том числе

оказываемой |ражданам РФ бесплатно; контролъ за профессиональной

подготовкой лиц, догryскаемьIх к адвокатской деятелъности, и соблюдением

адвокатами Кодекса про фессионЕLгIъной этики адвоката.

Для достижения своих целей паJIата осуществляет сJIедующие

ведет методическуо работу, организует обмен опытом и

квалификации адвокатов; опредеJuIет порядок rrрохождениrl

стажировки в адвокатских образованиrIх и контролирует его соблюдение;

может издавать печатный (печатные) орган (органы) паIIаты; ведет реестр

адвокатских образований в субъекте РФ.

Адвокатская палата не вправе заниматъся предпринимателъской

деятельностью, осуществJUIтъ адвокатскую деятельностъ от своего имени и

вмешиваться в деятеJIьностъ адвокатских образований. Она создается

уIредительным собранием (конференцией) адвокатов, не подлежит

реорганизации, ее ликвидация возможна только в связи с образованием

нового субъекта Российской Федерации.

Решения органов адвокатской паJIаты, пришIтые в пределах их

компетенции, обязательны дJuI всех членов папаты (п. 9 ст. 29 Закона).

Высший орган адвокатской палаты субъекта Российской Федерации -

собрание адвокатов или конференция, если численность паJIаты превышает

300 человек. Собрание (конференция) адвокатов проводится не реже одного

раза в год. К его компетенции 0тнесены избрание совета, ревизионной

комиссии адвокатской паJIаты, представителей на Всероссийский съезд

полномочиlI:

повышение
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адвокатоВ И членоВ кв€Lлификационной комиссии из

определение размера отчислений на общие Iryжды;

целевъIх фондов адвокатской папаты; утверждение

ревизионной комиссии; утверждение регламента собрания (конференции);

определение места нахождениrI совета; установление мер пооттIFени,I и видов

ответственности адвокатов в соответствии с Кодексом профессион€tльной

этики адвоката; rтринятие иньIх решений в соответствии с настоящим

Федеральным законом. Решения собрания (конференции) принимаются

простым большинством голосов )пIастников.

Коллегиальным исполнительным органом адвокатской палаты явJUIется

совет адвокатской палаты.

статъя 31 Закона опредеJuIет порядок избрания совета адвокатской

паJIаты, круг его полномочий, порядок пришIтия решений советом,

периодичность его засед аний, представителъские функции совета.

Совет избирается собранием (конференцией) адвокатов (в количестве

не более 15 человек из состава членов адвокатской палаты) тайным

голосованием. Собрание (конференция) адвокатов обновляет состав совета

один раз в два года не менее чем на одну треть.

президент адвокатской пЕLлаты вносит на рассмотрение совета

кандидатуры членов совета на выбытие, а также кандидатуры адвокатов дJuI

замещениrI вакантных должностей членов совета адвокатской паJIаты.

утвержденные кандидатуры вносятся президентом на рассмотрение

числа адвокатов;

сметы расходов и

отчетов совета и

адвокатов

шроцедура

собрания (конференции) адвокатов. В слl^rае если собрание (конференция)

утверждает представленные кандидатуры, повторяется

рассмотрения и утверждения советом адвокатской гrалаты,

после чего кандидатуры вновь вносятся на утверждение конференции.

Предусмотрены случаи досрочного прекращениrI полномочий совета

ввиду неисполнения требований Федерального закона - на внеочередной

менее половины членовконференции, созываемой по требованию не

не

их
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адвокатской паJIаты, территори€tльного органа юстиции или по решению

совета Федера;rьной палаты адвокатов.

Заседания совета созываются президентом адвокатской палаты не реже

одного раза в месяц, правомочны в присутствии не менее двух третей его

членов, решениrI принимаются большинством голосов, обязательны для

исполнения всеми адвокатами.

Президент адвокатской IIЕIгIаты представляет ее в органах власти и

иных организациlж, обеспечивает исполнение решений совета и собрания

(конференции) адвокатов, возбуждает дисциплинарное производство в

отношении адвокатов при н€lJIичии доtryстимого повода и в порядке,

предусмотренном Кодексом профессиональной этики адвоката, осуществJuIет

представительские и другие исполнитеJIьно-расrrорядительные функции (rl. 7

ст.31 Закона).

Имущество адвокатской rr€LгIаты формируется за счет отчислений

адвокатов, грантов и благотворительной помощи (пожертвований) от

юридических и физических лиц (ст. З4 Закона).

Ревизионная комиссия избирается дJuI осуществлениrI контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью адвокатской палаты, отчитывается

перед собранием (конференцией) адвокатов (ст. З2 Закона).

Статъя ЗЗ Закона предусматривает полномочия квалификационной

комиссии при адвокатской паJIате субъекта Российской Федерации.

Квалификационн€ш комиссия принимает квалификационные экзамены у лиц,

претендующих на rтрисвоение статуса адвокжа, рассматривает жалобы на

действия (бездействие) адвокатов и дает свое заключение по ним.

В своей деятельности квалификационная комиссия руководствуется

Федеральным законом "Об адвокатской деятелъности и адвокатуре в

Российской Федерации", уставом соответствующей адвокатской [аIIаты,

Кодексом профессиональной этики адвоката, Положением о порядке сдачи

квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов, утвержденным

советом Федералъной палаты адвокатов, ПоложеЕием о мерах поощрения и
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не

от

видах ответственности адвокатов, утвержденным собранием (конференцией)

регионЕtIIъной пагIаты.

Квалификационнuul комиссия не явJuIется органом адвокатской папаты

и ей не подотчетна. В компетенцию собрания (конференции) адвокатов или

совета адвокатской папаты входит заслушивание отчетов

квалификационной комиссии.

Квалификационная комиссия формируется сроком на 2 года из 13

членов по следующим нормам представительства: от адвокатской палаты - 7

человек, включая президента адвокатской IIаJIаты (rrр" этом адвокат-член

квалификационной комиссии должен иметь стаж адвокатской деятельности

менее Iшти лет); от территори€tльного органа юстиции - 2 представителя;

законодателъного (представительного) органа государственной власти

государственными или мунициrrапьными служащими; порядок их избрания и

требования, предъявJuIемые к ним, опредеJuIются законами субъектов

Российской Федерации; от верховного суда республики, краевого,

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной

области и суда автономного округа- 1 судья; от арбитражного суда субъекта

комиссии явJIяется президент адвокатской палаты по должности (п. З ст. З3

Закона).

Заседания квалификационной комиссии проводятся не реже четырех

раз в год, правомочны они при присутствии двух третей членов комиссии.

Решения принимаются большинством голосов. Член квалификационной

комиссии, не согласныи с принятым решением, писъменно выск€lзывает свое

особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания. Голосование

происходит именными бюллетенями, форма которых утверждается советом

Федеральной палаты адвокатов.
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Адвокат и лицо, подавшее жалобу на его действия (бездействие),

имеют право на объективное и справедпивое рассмотрение жалобы с

привлечением к рассмотрению жалобы адвоката по своему выбору.
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Глава 3. Общественные объединениrI адвокатов

статьей З9 Закона "об адвокатской деятелъности и адвокатуре в РФ"

установJIено, что "адвокаты вправе создаватъ общественные объединения

адвокатов и (или) быть членами (уrастниками) общественнъIх объединений

адвокатоВ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

общественные объединения адвокатов не вправе осуществJIятъ

предусмотренные настоящим ФедераJIъным законом функции адвокатских

образований, а также функции адвокатскlD( палат субъектов Российской

Федерацииили Федеральной палаты адвокатов либо их органов".

Положения настоящей статъи размежевывают функции

профессионЕIJIъного сообщества адвокатов и их общественных организаций.

конституционное право граждан на свободу объединений реztлизуется

Федералъным законом от 19 мztя t995 г. N 82-ФЗ "об общественньIх

объединениях", в ст. 3 которого записано: "...Право |раждан на объединение

вкJIючает в себя право создаватъ на добровольной основе общественные

объединениrI дJIя защиты общих интересов и достижениrI общих целей, право

вступатъ в существующие общественные объединения либо воздерживаться

от вступлениrI в них, а также право беспрепятственно ВыхОДИТЪ ИЗ

общественных объединений" .

старейшей из общественнъIх организаций адвокатов явJIяется

Международный союз (содружество) адвокатов, преобрz}зованный в 1992 Г.

из Союза адвокатов ссср. основными членами этого союза ст€tпи

объединениrI адвокатов стран СНГ*(1 1 4).

С |994 г. действует Федералъный союз адвокатов России, создаНныЙ На

базе Союза адвокатов России*(1 1 5).

Позднее, в 1995 г., оформиласъ Гилъдия российских адвокатов,

объединившая "параллеrlъную" адвокатуру.
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Также существуют Ассоциация российских адвокатов, Российский

комитет адвокатов в защиту прав чеJIовека, Профессиона_пьный союз

адвокатов России, но деятельность этих организаций малоизвестна.
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заключение

В нынешних условиrtх строениrI

государства одним из значимых

в России правового демократического

элементов правозащитной системы

системы,

интересы

органы,

соблюдения прав, свобод и законных интересов физических и юридических

лиц становится институт адвокатуры.

Находясь по обратную сторону правоохранительной

адвокатура призвана отстаиватъ и защищать права, законные

физических и юридических лицl нежели правоохранителъные

представляющие и защищающие интересы государства.

Поэтому, центром и основой правовой системы в Российской

Федерации нужно чтобы был человек, а цель адвокатуры обеспечивать

защиту его прав и свобод.

,Щля гrроверки и надзора за исполнением норм права, для принуждения

исполнениrI этих норм и для въUIвления, накz}зания лиц, не выполняющих или

выпоJIняющих их не в полном объеме, государство основ€tJIо и охватывает

целый аrrпарат правоохранительнъIх органов (прокуратуру, органы

внутренних дел, органы федеральной с;ryжбы безопасности и т.д.).

Защита лиц, ок€}завшихся в сфере деятельности правоохранительнъIх

органов, лежит на адвокатуре, которая после принятия и вступления в

действие Федерального закона "Об адвокатской деятелъности и адвокатуре в

Российской Федерации" - обновленной, реформированной, независимой.

Адвокатура является существенным инструментом укреплениrI

обратной связи от общества к государству. Вследствие этого нужно

расширятъ самостоятельность, права и ответственность адвокатуры. На

сегодшIшний день компетенция органов государственного управления по

руководству адвокатурой ограничена.

Исключены следующие полномочия :

- отчислять и исключать адвокатов из коллегии,

- отменять постаIIовления президиума об отк€ве в приеме в коллегию,

а также об исключении из коJIлегии,
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- отменять решения Общего собрания коллегии и постаноВлениrI

президиума,

- утверждать вновь избраннътх председателя и заместиТелей

председателя президиума коллегии и др., но наряду с этим все центр€lJIьНЫе И

местные органы уIIравJIени;I юстицией вправе издаватъ инструкции ПО

вопросам деятельности адвокат)фы,

- устанавливатъ порядок окЕвания адвокатами юридическоЙ IIомОщи,

- устанавливатъ порядок оплаты труда адвокатов,

_ устанавливатъ порядок организации и прохождения стажцровки

JIицами, желающими бытъ принятыми в коллегию.

В данное BpeMrI спрос на юридические услуги резко вырос, в том числе

и со стороны предпринимателей, все-таки специ€lJIистов-адвокатов в СфеРе

рыночной экономики явно не хватает. Не занятые места начапи ЗаНиМаТъ

р€lзного рода юридические фирмы, компетентностъ которых не всегда

отвечает современным требованиям.

Необходимо также, чтобы вопрос о привлечении

ответственности был изъят из компетенции конкретных

правоохранительных органов, с которыми данный адвокат встреЧаеТсЯ ПО

конкретному деJIу. Нужно вкJIючить в законодателъство в качестВе

обеспечения профессиональной независимости адвоката, норму,

зашрещающуIо органу, в ведении которого находится дело, по которому

адвокат исполняет защиту, проводить в отношении этого адвоката Проверку

и возбуждать против него административное или уголовное rrреследование.

Если же в деяниrгх адвоката содержится административное или уголовно

наказуемое правонарушение, то вопрос о привлечении его к ответственности

нужно согласовывать с президиумом коллегии адвокатов, без соглаСиjI

которой привлечение к ответственности не должно иметъ место.

собственно отсутствие гарантий профессиональной

неприкосновенности адвоката, опасающегося "мести" со стороны своего

адвокатов к

работников
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непосредственного процессуЕlльного противника, становится одним из

факторов неэффективной заттIиты.

Итак, некоторые положениrI современного юридического статуса

адвоката не р€врешают адвокатам в полной мере статъ свободными и

независимыми, создать свою ф"рму, бюро. Любой шаг коллегий

регламентирован, их деятелъность абсолютно не отвечает даже наименьшим

международным стандартам.
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