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Введение

Вся исторшI адвокатуры есть историrI ее самоутверждения, борьбы за

призн€lние государством и обществом. Если авторитет государственных

rIреждений подкрепJIялся опорой на властные полномочия и поддержку

всего государственного аппарата, то авторитет адвокатуры имел од}ry опору

- общественное доверие. [3]

ПРИЗНание государства означапо обеспечение легитимности института

адвокачфы, формирование ее правового статуса, утверждение ее

независимости от администрации. Признание общества было связано с

завоеваниеМ адвокатуроЙ )rважения. обеспечение высокого престижа

адвокатУры В гл€Lзах общества можно было добиться только нравственной

безупреЧностью и слова, и дела. Это было особенно важно в условиях

российской действителъности и русского мент€tлитета, дIя которого совесть

всегда была выше закона, а лиtIная порядочность и обязательность - выше

профессионаlrьньIх знаний.

В последнее врешI в обществе отношение к адвокатам приобрело

новые оттенки, которые затмевают истинцlю роль адвокатуры. Если раньше
под влиянием тот€rлитарного государства доминиров€tпо отношение к

адвокатам к€Ж к JIюдям, защищzlющим преступников и изменников Родины,

то сегодня на смеЕУ прш(одиТ ложное понимание роли адвокатуры в

отправлении правосудия. Некоторые |раждане считают, что помощь адвоката

скорее достуIIна для состоятельных людей, осуществJIяющих свою

деятелъНостЬ в сфере крупногО бизнеса и в криМин€lJIьных структурах, а

также как защитника проворовавшихся чиновников от справедливого

возмездия.
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1. Щисциплинарная ответственность адвокат

Нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской

деятельности и адвокатуре и Кодекса профессионz}льной этики ацвоката,

совершенное умышленно или по грубой неосторожности, влечет применение

мер дисциплинарной ответственности, предусмотренньж Федеральным

законом ,,об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской

Федерации* И Кодексом профессионалъной этики адвоката, установленных
собранием (конференцией) соответСтвуюrцеЙ адвокатской палаты. [4]

.щисциплинарная ответственность адвоката является ответственность,

которurЯ наступает в cJý4lalгx, когда адвокат совершил поступок, порочащий

честЬ и достоинство адвоката или уN{€lJuIющий авторитет адвокатуры; не

исtIолнил или исполнил ненадлежащим образом свои профессионzUIьные

обязанности перед доверителем; не исполнил решение органа адвокатской

п€LIIаты, которое было принято в предел€lх его компетенции.

мерами дисциплинарной ответственности, н€шагаемых Советом

адвокатской паrrаты, явJIяются:

-замечание;

-предупреждение;

- прекращение статуса адвоката.

помимо прекращения статуса, замечания и предупреждения собрание

(конференция) соответствующей адвокатской

перечень мер дисциплинарной ответственности

выговор, строгий выговор). Причем меры такой ответственности совет

адвокатской п€Iпаты применяет с у{етом обстоятельств, повлиявших на

совершение проступка и характериз5rющих личность адвоката.

меры дисциплинарной ответственности моryт бытъ применены к

адвокату, если с момента совершения им нарушени,I проrrшо не более одного

года. к адвока]у п{еры дисциIшинарной ответственности моryт быть

з

палаты вправе дополнитъ

иными мерами (например,



применены не позднее шести месяцев со

адвоката, не счит€Lя времени болезни ацвоката,

дня обнаружения проступка

нalхождениrt в отпуске.

При наложении дисциплинарных взысканий должны rIитыватъся тяжесть
совершенного проступка, степень вины и мотивы, а также иные

обстоятельства, при которьж совершен проступок, предшествующая работа и
поведение адвоката.

за каждый совершенный проступок может бытъ применено только

одно дисциплинарное взыскание. Самой жесткой мерой дисциплинарного
взысканиrI является прекращение статуса адвоката. [1]

Разбирателъство В квалификационной комиссии осуществJUIется на
основе принципов устности, непосредственности, состязательности и

равенства уIастников дисциплинарного производства. Предметом

рассмотРениЯ соответсТвующеЙ ква_гrификационной комиссией и Советом
адвокатской палаты субъекта рФ, проводимого В соответствии с

процедурами дисциплинарного производства, будет являться проступок

адвоката, который порочит его честь и достоинство, умЕtJIяет авторитет

адвокатуры; неисполнение иIIи ненадлежаrцее исполнение адвокатом своих
профессион€lJIъных обязанностей перед доверителем, а также неисполнение

решений органов адвокатской п€шIаты. Заключение квалификационной

комиссиИ о н€tJIичИи либО отсутстВии в действиях (бездействии) адвоката

н€вванньIх нарушений автоматиrIески не предопредеJшет решение совета

адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката.

переченъ мер

Помr.пrло прекращения статуса, замечания и предупреждениrI собрание
(конференция) соответствующей адвокатской папаты

дисциплинарной ответственности иными

выговор, строгий выговор). Причем меры такой ответственности совет

адвокатской папаты применяеТ с учетом обстоятелъств, повлиявших на

совершение простуIIка и характеризующих личность "проrrrтрафившегося''

адвоката. Понятия "честъ", "достоинство" и "авторитет" явJUtются

вправе дополнить

мерами (например,

оценочными категориями и относятся к сфере мораlrи, котор€tя не имеет



Поступками, порочащими честь и достоинство адвоката иfIи

умzшIяющими авторитет адвокат)lры, может быть бесконечное множество

самых различных действий. очевидно, что всякие попытки невыполнения

принципов, на основе которьгr( действует адвокатура (законность,

независИмость, самоуправление, корпораТивность и равноправие), либо

пренебрежительногО отношениЯ К ниМ должны подпадать под данный

подtýlнкт.

умаление достоинства адвоката должно быть связано с его

профессиона-гrьной деятельностъю или выполнением своих обязанностей как

члена адвокатской корпорации. Только в таком контексте поступок адвоката

может стать предметом обсуждения в квалификационной коми ссии и на

совете адвокатской палаты, который вправе приIuIть решение о прекращении

статуса адвоката. [2]

под неисполнением или ненадлежащим исполнением адвокатом своих

профессионшIьнъгх обязанностей, наверное, следует понимать неисполнение

требованиIl ст. 7 Закона об адвокатуре, в соответствии с ней Ддвокат обязан:

1) честно, рЕвумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы

доверитеJUI всеми не запрещенными законодательством Российской

Федерации средствами;

2) исполнять требовануIя закона об обязательном rIастии адвоката в качестве

защитника в )головном судопроизводстве по назначению органов дознания,

органов предварительного следствия, прокурора или суда, а также оказывать

юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в иных

сJýлаях, предусмотренньгх законодательством Российской Федерации;

3) постоянно совершенствовать свои знаЕиrI и повышать свою

квшrификацию;



4) соблюдать кодекс профессионалъной этики адвоката и исполнять решения
орг€lноВ адвокатСкой палаты субъекта Российской Федерации и Федеральной

пzLпаты адвокатов Российской Федерации;

5) отчисля,гь за счет полrrаемого вознаграждения средства на общие нужды
адвокатской палаты в рzlзмерах и порядке, которые опредеJUIются собранием

(конференцией) адвокатов адвокатской палаты соответствующего субъекта

Российской Федерации, а также на содержание соответствующих

6) осуществлять страхование риска своей профессионалъной имущественной

ответственности. За

адвокатского кабинета, коллегии адвокатов, адвокатского бюро;

неисполнение пибо ненадлежапIее

обязанностей адвокат несетпрофессионЕtльных

предусмотренную Законом об адвокатуре. [2]

привлечение адвоката к дисциплинарной возможно только в рамках

,.Щисциплинарное производство осуществляется только квалификационной

комиссией и Советом адвокатской пЕUIаты, членом которой состоит адвокат

на моменТ возбуждения такого производства. Предметом рассмотрениrI
соответСтвующеЙ ква_lrификационноЙ комиссией и Советом адвокатской

п€Lпаты субъекта РФ, проводимого в соответствии с процедурами

дисциплинарного производства, будет явJLяться проступок адвоката, который

порочит его честь и достоинство, yMaJшeT авторитет адвокатуры;

неисполнение или ненадлежаттIее исполнение адвокатом своих

профессион€шъных обязанностей перед доверителем, а также неисполнение

решений органов адвокатской палаты.

Закшочение дисциплинарЕой комиссии должно быть вынесено исходя

из предСтавленнЬIх комиссии фактов и обстоятельств, которым ее члены

исполнение своих

ответственность,

дисциплинарного производства

предусмотренными Кодексам

соответствии

профессиональной

с процедурами,

этики адвоката.

должны дать адекватную оценку.
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2. Основы дисциплинарного производства

существование и деятельность адвокатского сообщества невозможны
беЗ соблюдениЯ корпоративной дисциплины и профессиональной этики,
заботЫ адвокатоВ О своих чести и достоинстве, а также об авторитете
адвокацlры.

,щисциплинарное цроизводство призвано обеспечивать своевременное,

объективное, справедЛивое, полное и всестороннее рассмотрение жагrоб,

цредстаВлений, сообщений, частнъD( оцределений на действия (бездействия)

адвоката, а также охранять сведения, составJUIющие тайну личной жизни лиц,

обратившихся с жалобой, коммерческую и адвокатскую тайны, достижение
примирения между адвокатом и лицом, подавшим жалобу.

.Щисциплинарное производство осуществляется

квалифицированной комиссией и Советом адвокатской папаты,

которой состоит адвокат на момент возбуждениrI такого производства.

Поводами для начаlrа дисциплинарного производства явJUIются:

- жалоба, поданнutя в Совет другим адвокатом, доверителем адвоката или его

законным представителем, а равно жалоба лица, обратившегося за окЕванием

юридической помощи, при отказе адвоката приIIять пор)чение без

достаточных оснований; [3]

- цредставление, внесенное в Совет вице-президентом адвокатской палаты,

отвечающим за исполнение требований закона об обязательном участии
адвокатов в уголовном производстве, ок€вании бесплатной юридической
помощи или исполнение решений орг€tнов адвокатской палаты;

- представление, внесенное в Совет территориaльным органом юстиции;

7
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- сообщение суда (судьи) или частное определение суда (судьи) в адрес

совета адвокатской пzшIаты в сJýлаях, предусмотренных федеральным
законодателъством.

заключение

Адвокаr:ура занимает в общественном и государственном устройстве
свое особое и достаточно своеобразное место. Адвокатура не элемент

государственного устройства в традиционном понrIтии этого слова, она

облечена доверием общества и одновременно доверием государства. При
этом функции KoHTpoJrя адвокатуры со стороны государства весьма и весьма

ограниченны. Ввиду этого, предъявJUIемые к адвокатам профессион€tльно-

этические требования выходят за рамки требований, подлежащих

исполнению просто законопосJryшным гражданином.

Адвокат обязан исполнять свой долг достойно, честно, независимо, на

должно профессион€lльном уровне и с необходимой тщательностью, а также

обязан coxpaшITb профессион€lJIъную тайну. Нравственность, компетенция и

независимость - вот суть профессии адвоката. ,щостижение этих высоких, но

жизненно необходимых требований к личности адвоката должно быть

сердцевиной деятельности каждого сообщества адвокатов.

таким образом, подводя итог, уместно привести цитату: ''постоянно

держа В уме обязанность адвоката представлять интересы кJIиента с

м€lксимапьно возможным усердием, мы не можем тем не менее оставить без

внимания поведение адвокатов, с тем чтобы они не переходили означенные в

законе цраницы. Адвокат не свободен абсолютно... Правовое поле не

явJUIется и не может быть зоной, в которой разрешается отIФывать огонь по

всему, что движется. Такое отношение противоречит многолетним

традициям, воспитавшим нас в полном соответствии со стандартами

профессион€Lпьного адвоката". [1]
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