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прАвовой стдтус АдвокАтА

беспрерывной борьбы власти с группой людей, которые всегда готовы

отстаивать и защищатъ права |раждан. На протяжении р€lзвития данного

института менялись определения и полномочиrI тех лиц, которые могли бы

представлять чужие интересы в ходе судебного процесса: <<пособники и

наймиты>> Киевской Руси, ((стряпчие) периода становлениrI и возвышения

Москвы, (поверенные) периода Великих реформ и до революции t9I7 года,

(гIравозаступники)> в годы Гражданской войны, (ЧКЗ) (члены коллегии

защитников) в досоветский период. Принятие положениrI BIД4K (Об

адвокатуре) |922 года положило нач€шо новому периоду р€tзвитиrl

адвокатуры - советскому. В дальнейшем деятельность й правовой статус

адвокатов реryлировЕtIIись с помощъю положения СНК СССР <<Об адвокатуре

СССЬ |9З9 г позже законом РСФСР (Об утверждении Положения об

адвокатуре РСФСР>>|962 года, а также законом СССР <<Об адвокатуре) 30.1 1.

1,979, в котором прописываJIисъ основные задачи советски; fаттIитников,

реryлироваIIась организация коллегий адвокатов. А 20.11. 1980 было пришIто

Положение об адвокатуре РСФСР, усовершенствовавшее Положение |962

года. После распада Советского союза возникла потребность в

оконIIателъном определении границ адвокатской деятельности. Итогом почти

десятилетнеЙ борьбы адвокатского сообщества и Министерства юстиции

стал федеральный закон J\Ъб3-ФЗ <Об адвокатской деятельности и адвокатуре

в Российской федерацип> (в дальнейшем - Закон), принrIтие которого 31 мая

2002 года ознаменовало собой новый этап в р€Iзвитии российской адвокатуры

институтов. Новый закон расширил гарантии независимости адвоката,

указав, что адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под затцитой

государства (ст. 18).



И именно в федеральном законе J\ЪбЗ-ФЗ (Об адвокатской

ДеЯТеЛЪНОСТИ И аДВокатуре в РФ) мы можем прочитать современIIую

трактовку понятиrI адвоката: <Адвокатом явJuIется лицо, получившее в

УСТаНОВЛенноМ настоящим Федеральным законом порядке статус адвоката и

право осуществлятъ адвокатскую деятельностъ. Адвокат является

неЗависимым профессионаJIъным советником цо гIравовым вопросам.

Адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за

искJIючением на}цной, преподавательской и иной творческой деятельности, а

также занимать государственные должности Российской Федерации,

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности

государственной слryжбы и муниципаJIъные должности)>.

Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятелъность с работой в

качестве руководителя адвокатского образования, а также с работой на

выборных должностях в адвокатской п€LIIате субъекта Российской Федерации

(далее также - адвокатская палата), Федеральной папате адвокатов

Российской Федерации (далее также - Федерапьнчtя папата адвокатов),

общероссийских и международных общественных объединениrtх адвокатов>.

Таким образом, деятельность правозащитника сводится к оказанию

ЮриДическоЙ помощи физическим и юридическим лицам, не запрещенноЙ

федеральным законом.

IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДЕОКАТА

Представитель адвокатуры, как и любой другой гражданин, обладает

определенными соци€IJIьно-политическими и личными правами. Однако

полrIение статуса адвоката предоставJuIет и некоторые особые права, но

стоит )лесть, что помимо полномочий адвокат приобретает и

соответствующие, обязанности и юридические запреты, являющиеся

гарантией прав обвиняемых на защиту и прав других лиц, нуждающихся в

квалифицированноЙ юридическоЙ помощи. Основные права и обязанности

адвоката прописаны во второй главе действующего федерального закона
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Ns63_ФЗ <<Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ>>. Именно в неЙ

говорится о том, что адвокат вправе:

_ собирать сведения, необходимые дJuI оказания юрид}неской

помощи, в том числе заIIрашиватъ справки, характеристики И Иные

документы от органов государственной власти, оргЕlнов местного

самоуправления, а также общественньtх объедине:ниiт и инъrх орГаНИЗаЦИй.

указанные органы и организации в порядке, установленном

законодателъством, обязаны выдатъ адвокату запрошенные иМ ДОКУМеНТЫ

или их заверенные копии не позднее чем в месячный срок со дня поJrrIениrI

запроса адвоката;

_ опрашиватъ с их согласиrI лиц: предположительЕо владеющlD(

информацией, относящейся к делу, по которому адвокат ок€tзываеТ

юридшIескуIо помощь;

- собиратъ и представлять предметы и документы, которые моryТ бытЬ

признаны вещественными и иными доказательствами;

- привлекать на договорной основе сrrеци€tпистов дJuI рЕвъяснениrI

воIIросов, связаннъIх с оказанием юридической помощи;

- беспрепятственно встречаться со своим доверитепем наедине, в

условиях, обеспечивающих конфиденциаJIъность (в том чиспе в период еГо

содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и их

шродолжительности;

- фиксировать (в том числе с шомощью технических средств)

информацию, содержаIцуIося в материаJIах дела, по которому адвокат

окЕвывает юридическую IIомощъ, соблюдая при этом государственную и

иную охранrIемую законом тайну;

_ совершать иные действия, но противоречащие законодательству

Российской Федерации.

Необходимо заметить, что не только федералъным законом Nsб3-ФЗ

(Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ) закрепляются права



аДВокаТа. Так, например, право адвоката на истребование документов

закрепленоивУПКРФ.

таким образом, мы можем сделать вывод о том, что (государство

предоставJuIет адвокату широкое поле деятельности>). Однако вместе с тем

также существуют и такие действия, которые адвокату делать Ее дозволено.

Так, он не может принимать порrIение в случае, если оно имеет заведомо

незаконный характер (пп. |,п.4, ст. б Закона); адвокат не праве принимать от

лица, обратившегося к нему, поруIIение в слrIаях, если он имеет

самостоятельный интерес rrо предмету соглашениrI с доверителем, отличный

от интереса данного лица (ч.1 rп.2 п.4 ст. б Закона), а также шринимать

порrIение если он участвовЕtл в деле в качестве судьи, третейского судьи или

арбитра, посредника, прокурор4 следоватеJuI, дознаватеJuI, эксперта,

специЕtлиста, переводчика; является по данному деJrу потерпевшим или

свидетелем, а также если он является должностным лицом, в компетенции

которого н€lходилось принятие решениrI в интересЕж лица, обратившегося за

юридшIескоЙ помощью (ч.2 пп. 2 п.4 ст 6); он не вправе принимать

ПоруIение, если состоит в родственных или семейньrх отношениrtх с

должностным лицом, которое приним€tло или принимает )лIастие в

расследовании или рассмотрении дела данного лица (.r.З лл.2 п.4 ст.6

Закона), адвокат не вIIраве приниматъ пор}пIение, если он ок€lзывает

юридическую помощъ доверителю, интересы которого противоречат

интересам лица, обратившегося за помощью к адвокату( 
".4 

пп. 2 п 4 ст. 6

Закона). Закон также запрещает адвокату занимать по делу позицию вопреки

воJIе доверителя, за исключением слrIаев, когда адвокат убежден в наличии

самоооговора доверителя (пп.3 п.4 ст.6). Также правозащитник не вправе

Делать публичны,е заlIвления о доказанности вины доверитеJIя, если тот ее

оТрицает (пп. 4 п.4 ст. б Закона); 
"е 

вrrраве р€вглашать сведения, сообщенные

ему доверителем в связи с оказанием последнему юридической помощи без

согласия доверителя (пп. 5 T1.4 ст.6 Закона) или отказаться от принятой

себя защиты (пп. б гr.4 ст.6 Закона). И, наконец, запрет, ставший одним
4
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ocHoBHbD( принципов адвокатуры: ((негласное сотрудничество адвоката с

органами, ведущими оперативно-розыскную деятельность, запрещается (п. 5

ст. б.

Таким образом, несмотря на нЕuIичие особьrх полномочий, любой

адвокат обязан исполнrIть обязанности, в соответствии с кодексом

профессиональной этики и законами.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДВ ОКАТА

Адвокат за неисполнение либо ненадлежащее испоJIнение своих

профессион€lJIъных обязанностей несет ответственность, предусмотренIIую

настоящим ФедераJIьным законом (п. 2 ст. 7).Он может быть подвержен

разнообразным видам ответственности: уголовно-правовая, дисциплинарнаlI,

административная, гражданско_правоваrI.

Уголовно-правовая ответственность наступает за наиболее тяжкие

правонарушения, которые именуются преступлениями и попадают в сферу

действия УК РФ. (Пример; ст.294, ст.302 ,ст.29'7,ст.310, ст.30З, ст. 159, ст.

ненадлежащим исполнением адвокатом обязательств rrеред доверителем. При

291 УК РФ). Меры ответственности: нак€вание, штраф, судимость.

Административная ответственность наступает

адвокатом правонарушения, связанные с его

Гражданско-правоваlI ответственность наступает связи

причинении неисполнением или ненадлежащем испоJIнением обязателъств

адвокат обязан возместить убытки (ст.З9З ГК РФ).

за совершенные

профессиональной

деятельностью. (Пример: передача либо попытка передачи запрещенньж

предметов лицам, содержащимся в }п{реждениях уголовно-исполнительной

системы или неисполнение расrrоряlкения судьи или судебного пристава).

Мерами админиртративной ответственности моryт быть: взыскательные

меры, меры IIресечения, административно - предупредительные меры

.Щисциплинарн€ш ответственностъ наступает за нарушение обязательств

перед доверителем, нарушение профессиональной этики или неисполнение

или ненадлежащее исполнение адвокатом решений органов адвокатской
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п€Lпаты, пришIтых в пределах их

ответственности адвоката могут

прекращение статуса адвоката.

компетенции. Мерами

быть замечание,

дисциплинарной

предупреждение,
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