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Введение 

Конституция Российской Федерации в качестве одной из 

основополагающих гарантий прав и свобод человека закрепила право на 

получение квалифицированной юридической помощи. Основной механизм 

реализации этого права государством в современный период выстраивается 

посредством учреждения основ адвокатуры и адвокатской деятельности. Так, 

именно Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» устанавливает, что адвокатской деятельностью 

признается квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката, физическим и 

юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию. 

Термин «адвокат» происходит от латинского слова «advocare» - призывать 

на помощь. По определению С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, адвокат - это 

юрист, которому поручается оказание юридической помощи гражданину и 

организации, в том числе защита чьих-либо интересов в суде, защитник. Закон 

об адвокатуре в п. 1 ст. 2 дает свое определение адвоката. Адвокат - это лицо, 

получившее в установленном законом порядке статус адвоката и право 

осуществлять адвокатскую деятельность. 

Адвокатская деятельность имеет все основания позиционироваться как 

основной элемент в механизме реализации конституционного права граждан 

России на обеспечение их квалифицированной юридической помощью.  

Многогранность понятия адвокатской деятельности позволяет рассматривать ее 

как разновидность правовой деятельности, представляющей собой совокупность 

юридически обусловленных и формально определенных действий, 

осуществляемых адвокатом в установленном законодательством, а также 

корпоративными актами порядке в целях защиты прав, свобод и законных 

интересов субъектов правоотношений. 

Деятельность адвокатов в РФ регулируется Федеральным законом от 31 

мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 



4 

 

Федерации». Согласно пункту 1 статьи 1 указанного закона, адвокатской 

деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая 

на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката, 

физическим и юридическим лицам (доверителям) в целях защиты их прав, 

свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию .  

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» адвокатом является лицо, получившее в установленном 

порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность; 

адвокат является независимым профессиональным советником по правовым 

вопросам 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью изучения 

правового статуса адвоката и международных стандартов его деятельности с 

позиций современности. 

Несмотря на то, что законодательство постоянно изменяется в данной 

сфере, теория адвокатуры еще недостаточно полно изучена, остаются некоторые 

вопросы, которые до сих пор мало изучены, поэтому изучение правового статуса 

адвоката весьма актуально. 

Объект исследования: деятельность адвокатов в РФ.  

Предмет исследования: система законодательства о правовом статусе 

адвоката, порядок его приобретения, характеристика прав и обязанностей. 

Цель исследования: комплексное исследование гражданско-правовых 

аспектов правового статуса адвоката. 

Задачи исследования:  

-Изучить понятие и направления адвокатской деятельности; 

-Изложить полномочия, права и обязанности адвоката; 

-Рассмотреть этапы приобретения статуса адвоката; 

-Исследовать вопросы приостановления и прекращения статуса адвоката. 

Методологическая основа исследования: логико-юридический анализ 

законодательства, исторический и сравнительно-правовой метод, обобщения 

практики адвокатской деятельности и др. 
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Нормативную правовую базу исследования составили: международные 

правовые акты, Конституция, федеральные законы, нормативно-правовые акты 

Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов РФ, Кодекс профессиональной 

этики адвокатов, другие нормативно-правовые акты, утвержденные ФПА, об 

адвокатской деятельности и адвокатуре. 

Структура исследования: курсовая работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованной литературы. 
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Глава 1. Правовое регулирование адвокатской деятельности в РФ 

 

1.1. Понятие и направления адвокатской деятельности 

 

Термин «адвокат» в российской правовой науке впервые был употреблён 

ещё во времена правления Петра I (Воинские уставы от 1716 г.), хотя на практике 

в дореволюционный период применялся достаточно редко. Так, например, и сам 

Пётр I, и Екатерина Великая, и император Николай I яро отрицали саму идею 

адвокатуры в России, считая её врагом монархии. 

Возникновение адвокатуры в России как профессиональной организации, 

имеющей право оказывать услуги юридического характера, по ряду мнений, 

связано с проведением Судебной реформы 1864-го года. Правовой статус 

адвокатуры регламентирован в акте от 20 ноября 1864 года «Учреждение 

судебных установлений» — тем самым учреждён российский институт 

адвокатуры, присяжных и поверенных. Однако, как писали В.А. Егупов и Н.Н. 

Косаренко в своём совместном труде, «представителям государственного 

аппарата сложно было понять полезность негосударственной структуры, 

представители которой, по их мнению, создавали различные препятствия в 

расследовании, в установлении истины по делу. А потому об уважении 

представителей подобной юридической профессии не могло быть в те времена и 

речи». 

Во времена существования Советского Союза деятельность адвокатов 

жёстко контролировалась со стороны государства. И это несмотря на систему 

самоуправления адвокатских коллегий. Роль общего руководства этим 

институтам отводилась Министерству юстиции РСФСР. 

На современном этапе развития российского правового общества 

деятельность адвокатов регулируется Федеральным законом от 31 мая 2002 года 

№63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

З.Я. Беньяминова справедливо отмечает: «Адвокатура, являясь 

неотъемлемой частью политической системы государства, не входит в систему 
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органов государственной власти и органов местного самоуправления. Это 

позволяет ей быть независимой от власти при выполнении своих 

профессиональных обязанностей». 

В настоящее время законодательство в сфере вопросов об адвокатской 

деятельности далеко не совершенно, в связи с чем требуется его дальнейшее 

детальное изучение, научное осмысление и актуализация. 

Так, например, касаясь вопроса профессиональных прав адвоката, стоит 

отметить, что зачастую на практике происходит их нарушение. В теории адвокат 

имеет право на сбор необходимых сведений для осуществления своих прямых 

обязанностей, в том числе, путём направления соответствующих запросов в 

интересующие инстанции и организации. В реальности далеко не всегда 

получается заполучить такую информацию регламентированным 

законодательством путём. 

Следует отметить, что адвокаты не являются госслужащими, однако, в 

некоторых случаях в их обязанности входит оказание юридической помощи на 

безвозмездной основе (в том числе подозреваемому, обвиняемому, подсудимому 

по уголовному делу). Однако, принимая во внимание факт независимости 

института адвокатуры от каких бы то ни было органов государственной власти, 

напрашивается вывод о том, что эффективного контроля со стороны государства 

за качеством, ответственностью, беспристрастностью и профессионализмом 

работы адвокатов в нашей стране нет. Таким образом, основополагающим 

стимулом для прямого исполнения адвокатами своих непосредственных 

обязанностей становится их заинтересованность в материальном 

вознаграждении, поощрении. Поэтому, как показывает многолетняя практика, 

нередки случаи, когда «бесплатный» адвокат заведомо проявляет бездействие на 

судебных заседаниях, в результате чего малоимущему клиенту не имеет смысла 

рассчитывать на получение адекватной юридической помощи. Ранее уже 

упоминаемые Егупов и Косаренко по существу данного вопроса отмечают 

следующее: «… адвокат, являясь представителем так называемой свободной 

профессии, членом негосударственной саморегулируемой организации, всё 
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возможное делает для того, чтобы получить с клиента как можно больше 

материальной выгоды за свою работу, иными словами, обеспеченные клиенты 

ставятся в неравное положение с клиентами необеспеченными. Данное 

обстоятельство нарушает часть 1 статьи 48 Конституции РФ, которая каждому 

гарантирует право на получение квалифицированной юридической помощи, в 

том числе бесплатной». 

Выше освещённая точка зрения является предпосылкой к утверждению тех 

же авторов о том, что адвокатура должна иметь статус федерального органа 

исполнительной власти (Федеральной службы адвокатов Российской 

Федерации). В этом случае адвокаты будут считаться госслужащими, которые 

смогут осуществлять полномерную поддержку государственной защиты при 

поступлении финансирования на осуществление своей деятельности из бюджета 

страны. Организация отдельных частных адвокатских коллегий и иных 

образований при этом также не отрицается. 

Проблему контроля и надзора за адвокатской деятельностью освещает 

А.Д. Бойков, говоря следующее: «… внешний контроль деятельности органов 

самоуправления адвокатуры заложен также в составе квалифицированной 

комиссии адвокатских палат, которые осуществляют приём квалификационных 

экзаменов у претендентов на статус адвоката и рассматривают жалобы на 

адвокатов. В неё входят, помимо семи адвокатов, по два представителя органа 

юстиции, судов, законодательного органа субъекта Федерации. Формы контроля 

деятельности адвокатуры как профессиональной корпорации 

предусматриваются также в некоторых актах о полномочиях органов 

исполнительной власти – Минюста РФ и Росрегистрации». 

Соблюдение норм законодательства адвокатами и адвокатскими 

образованиями должно контролироваться государственными органами, так как 

«…любой институт общества либо государства без внешнего контроля и 

оппонентуры рано или поздно перерождается в замкнутую касту, ограждающую 

её эгоистические интересы». 
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Таким образом, предполагаемая выше к созданию Федеральная служба 

адвокатов Российской Федерации должна быть подведомственна (так же как и 

Федеральная служба исполнения наказаний и Федеральная служба судебных 

приставов) Министерству юстиции Российской Федерации. 

Ещё одним из путей решения проблемы, связанной с нанесением 

имущественного вреда адвокатом третьим лицам в результате его деятельности, 

является страхование профессиональной имущественной ответственности 

адвоката, понятие и сущность которого достаточно полно раскрыты в статье Д.В. 

Наумова «Понятие и сущность обязательного страхования профессиональной 

имущественной ответственности адвокатов». 

Вышеописанные вопросы, которые отражают далеко не все проблемные 

сегменты адвокатуры в целом, однако, рассматривались в рамках только 

Российской Федерации. 

Сделав небольшое отступление, отметим, что существует также и 

Международный Союз (или Содружество) адвокатов, представляющий собой 

международное, неправительственное, некоммерческое, общественное 

объединение, основные задачи которого заключаются в следующем: 

- разрешение вопросов установления и развития внешних юридических 

межнациональных объединений; 

- формирование гражданского общества в мировом масштабе; 

- позиционирование адвокатов и адвокатских образований на 

международном уровне как самостоятельной силы, с которой невозможно не 

считаться.1 

К помощи международных адвокатов и адвокатских образований 

прибегают при возникновении споров в области разного вида международных 

правоотношений. Это вызвано тем, что при появлении «иностранного элемента» 

в ряде случаев применяется иной механизм правоприменения, чем в Российской 

                                                           

1
 Давлетов, А.А. Процессуальные статусы адвоката в уголовном судопроизводстве // Адвокатская практика. 2016. 

- № 5. С. 24  
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Федерации. Так, «по-разному, например, разрешаются вопросы определения 

оснований возмещения вреда; квалификации деяния как деликта; установления 

деликтоспособности субъектов; бремени доказывания вины делинквента; 

ответственности без вины; значения вины потерпевшего; определения размера и 

порядка возмещения ущерба». 

Проблема защиты гражданских прав на международной арене состоит, в 

первую очередь, в искусстве адвоката таким образом выстроить линию защиты, 

чтобы удовлетворить интересы своего клиента с одновременным соблюдением 

норм мирового законодательства, что зачастую становится серьезной дилеммой. 

Связано это, в первую очередь, с тем, что различные мировые сообщества, 

религии, страны выдвигают свои, как им представляется, фундаментальные 

теории по защите прав человека. Только глобальная совместная работа 

представителей всех заинтересованных сторон приведет к мировому консенсусу, 

в результате которого возможно появление универсальных международных 

норм реализации прав человека. 

На сегодняшний день мировая практика показывает, что зачастую 

«выводы Суда основаны не на четком прочтении тех или иных текстов, а на их 

анализе в сложной взаимосвязи и заключениях по принципу «таким образом, 

можно сделать вывод…». Фактически Суд сам признает, что находится в такой 

правовой сфере, где четкие нормы отсутствуют». Именно в этом аспекте и 

заключается основное искусство адвокатов – грамотно составить аргументацию, 

убедить Суд принять именно его точку зрения. 

Адвокатура - это институт любого гражданского общества, она не 

относится к системе органов государственной власти или же муниципальных 

органов.2  

Адвокатура в своей деятельности основывается на принципах законности, 

независимости, самоуправления и корпоративности работы, а также на принципе 

                                                           

2
 Гриненко, А. В., Костанов, Ю. А., Невский, С. А., Подшибякин, А. С. Адвокатура в Российской Федерации : 

учебник. - ТК Велби, Проспект - М., 2016. – с. 104  
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равноправия между адвокатами. Для обеспечения доступности населению 

квалифицированной юридической помощи и содействия деятельности 

адвокатской корпорации органами государственной власти обеспечиваются 

гарантии независимой деятельности адвокатуры, осуществляется 

финансирование работы адвокатов, в том числе по назначению в уголовном 

процессе и иных случаях, предусмотренных в законодательстве Российской 

Федерации. В случаях необходимости адвокатским образованиям выделяются 

помещения для работы. 

Нормативное регулирование адвокатской деятельности базируется на 

Конституции Российской Федерации, а также специализированном законе «Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ».3 В данных нормативных 

документах содержаться основные положения о статусе адвоката, его 

полномочиях, правах, обязанностях и ответственности.  

Под адвокатской деятельностью понимается квалифицированная 

юридическая помощь, которая оказывается на профессиональной основе 

субъектами, получившими соответствующий статус адвоката в порядке, 

установленном российским законодательством, доверителям - физическим и 

юридическим лицам, с целью защиты их прав и законных интересов, а также 

гарантии открытого доступа к правосудию.  

Адвокатская деятельность по закону не является предпринимательской, 

поэтому к ней не применимы льготы, связанные с такой деятельностью. 

Например, адвокат не может использовать в своей деятельности упрощенную 

систему налогообложения.  

Адвокат - это независимый профессиональный советник по 

разнообразным вопросам права. Адвокат не может состоять в трудовых 

отношениях с кем-либо в качестве наемного работника, исключая научную, 

преподавательскую или иную творческую деятельность, а также одновременно 

с наличием адвокатского статуса занимать государственные должности в 

                                                           

3
 Гриненко, А. В., Костанов, Ю. А., Невский, С. А., Подшибякин, А. С. Адвокатура в Российской Федерации : 

учебник. - ТК Велби, Проспект - М., 2016. – с. 116 
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системе органов власти Российской Федерации или ее субъектов, а также 

муниципальных образований.  

Принцип - это основополагающее начало определенной деятельности, на 

который ориентируются участники такой деятельности.  

К принципам адвокатской деятельности следует отнести: законности – это 

соблюдение членами адвокатского сообщества законодательства России и ее 

субъектов в своей деятельности.  

Адвокат не может быть нарушителем закона даже в интересах своего 

доверителя. Аналогично данные положения применимы к помощникам и 

стажерам адвоката, а также органами адвокатского корпоративного 

самоуправления; независимости – адвокатская корпорация не имеет отношения 

к органам государственной власти или местного самоуправления. 

Административная независимость адвокатуры выступает как гарантия 

защиты прав гражданина при его спорах с государственными органами. 

Независимость адвокатов гарантируется законодательством России; 

самоуправления – законом об адвокатуре установлены виды органов 

адвокатского самоуправления: федеральная адвокатская палата, адвокатская 

палата субъекта России.  

Решения, которые принимаются данными органами, являются 

обязательными для адвокатов России и субъекта соответственно; 

корпоративности – адвокаты объединены в цельное общество (корпорация) для 

отстаивания профессиональных общих интересов, повышения престижа 

адвокатуры в обществе и др.  

В корпорации разрабатываются собственные внутренние правила 

поведения (например, Кодекс профессиональной этики адвоката). Такие правила 

становятся обязательными для каждого члена корпорации; равноправия – 

адвокаты равны в правах и обязанностях в ходе осуществления ими своей 

профессиональной деятельности, они несут одинаковую ответственность за 

нарушение закона.  
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1.2. Права и обязанности адвоката 

 

Адвокатская деятельность не случайно позиционируется законодателем 

как гарантированно профессиональная квалифицированная юридическая 

помощь, поскольку обеспечивается процедурой и условиями получения статуса 

адвоката, независимостью этого специалиста, довольно сложной системой 

корпоративности адвокатской деятельности и т.д4.   

К лицу, претендующему на статус адвоката, предъявляются определенные 

требования, соблюдение которых само по себе уже гарантирует минимально 

необходимый уровень компетентности для осуществления профессиональной 

деятельности.  

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее - Закон 

об адвокатской деятельности) статус адвоката в Российской Федерации вправе 

приобрести лицо, которое имеет высшее юридическое образование, полученное 

в имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении 

высшего профессионального образования, либо ученую степень по юридической 

специальности. Указанное лицо также должно иметь стаж работы по 

юридической специальности не менее 2 лет либо пройти стажировку в 

адвокатском образовании в сроки, установленные Законом об адвокатской 

деятельности5.  

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о том, 

что претендовать на получение статуса адвоката, а, следовательно, и на допуск к 

квалификационному экзамену вправе лица, имеющие стаж работы по 

                                                           
4 Кучерена А.Г. Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России. - М., 2016 // СПС 

«КонсультантПлюс». 2018.  
5 Ботнев В.К. Правовое регулирование приобретения и приостановления статуса адвоката // Современное право. 

2016. № 1. С. 74 - 76. 3Ботнев В.К. Правовое регулирование приобретения и приостановления статуса адвоката // 

Современное право. 2011. № 1. С. 74 - 76.  
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юридической специальности не менее двух лет после получения высшего 

юридического образования6.  

В федеральном законе«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» предусмотрено одно исключение из указанного правила 

(п. 4.10 ст. 9) только для помощника адвоката7.  

Представление недостоверных сведений может служить основанием для 

отказа в допуске претендента к квалификационному экзамену.  

Необходимо подчеркнуть, что решение о допуске претендента к сдаче 

квалификационного экзамена принимает квалификационная комиссия после 

проверки сведений и документов, которые представил претендент на получение 

статуса адвоката, для чего в течение 2-месячного срока она может обращаться с 

запросами в высшее учебное заведение, в котором учился претендент, в органы 

внутренних дел для выяснения наличия судимости у претендента, в органы 

федеральной службы безопасности, на предприятия, в организации и 

учреждения, где работал претендент, а также в иные органы, которые могут 

располагать информацией, представляющей интерес для квалификационной 

комиссии.  

Однако Закон об адвокатской деятельности не устанавливает срока 

принятия решения о допуске претендента к квалификационному экзамену после 

проверки, что может повлечь различный подход к решению данного вопроса в 

субъектах Российской Федерации. Пункт 5 ст. 33 Закона об адвокатской 

деятельности определяет, что заседания квалификационной комиссии 

созываются по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Поэтому 

следует на федеральном уровне четко обозначить срок принятия решения о 

                                                           
6 Суровова К.Ю. Приобретение статуса адвоката: к вопросу о предъявляемых требованиях // Адвокатская 

практика. 2017. № 1. С. 43 - 45.  

7 О порядке ведения трудовых книжек в адвокатских образованиях, исчисления трудового стажа помощников 

адвокатов, стажеров и других лиц, претендующих на приобретение статуса адвокатов : решение Совета 

Федеральной палаты адвокатов от 25.08.2003, протокол№ 3 // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. № 4. 

2004. С.21.  
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допуске к квалификационному экзамену, что будет дополнительной гарантией 

конституционного права человека на выбор рода деятельности и профессии1.  

В соответствии со ст. 11 Закона об адвокатской деятельности положение о 

порядке сдачи квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов, а 

также перечень вопросов, предлагаемых претендентам, разрабатываются и 

утверждаются советом Федеральной палаты адвокатов. Квалификационный 

экзамен состоит из письменных ответов на вопросы (тестирование) и устного 

собеседования. Претендент, не сдавший квалификационный экзамен, 

допускается к его повторной сдаче не ранее чем через 1 год.  

Теперь рассмотрим основания и порядок приостановления и прекращения 

статуса адвоката.   

Статус адвоката присваивается претенденту на неопределенный срок и не 

ограничивается определенным возрастом адвоката.  

Институт приостановления статуса адвоката является уникальным в 

российской правовой системе и присущ только адвокатуре. Другие 

профессиональные юридические сообщества, такие как нотариат, патентные 

поверенные, детективы, не имеют института приостановления статуса.   

Основания приостановления и прекращения статуса адвоката 

предусмотрены ст. ст. 16, 17 Закона об адвокатуре.  

Первым основанием является избрание адвоката в орган государственной 

власти или орган местного самоуправления на период работы на постоянной 

основе.   

Само по себе избрание адвоката в орган государственной власти или орган 

местного самоуправления противоречит принципам существования адвокатуры 

и делает невозможной его работу в рядах адвокатуры, так как, по сути, нарушает 

один из основных принципов адвокатуры - принцип независимости.  

Формулировка «на постоянной основе» означает, что адвокат был избран 

в орган государственной власти или орган местного самоуправления в качестве 

депутата законодательного органа.   
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Спорной является позиция, согласно которой основанием для 

приостановления статуса является и назначение адвоката на должности в 

указанные органы.  

Привлечение адвоката к уголовной ответственности не влечет 

приостановление статуса адвоката, поскольку адвокат должностным лицом не 

является и, следовательно, нормы статьи 114 УПК РФ на него распространяться 

не будут. Факт возбуждения уголовного дела в отношении адвоката не входит в 

перечень оснований приостановления его статуса согласно пункту 1 ст. 16 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». Если бы решение о возбуждении уголовного дела в отношении 

адвоката влекло приостановление его статуса, то должностное лицо, вынесшее 

данное решение, косвенно наделялось правом по приостановлению статуса 

адвоката, что могло бы влечь различного рода злоупотребления.  

Решение о приостановлении статуса адвоката принимает совет 

адвокатской палаты того субъекта Российской Федерации, в региональный 

реестр которого внесены сведения об этом адвокате.  

Принимая решение о приостановлении статуса адвоката, совет должен 

установить законную необходимость такого приостановления на основании 

объективных данных, наличие которых предусмотрено соответствующим 

законодательством8.  

Что касается прекращения статуса адвоката, то законодателем определен 

строгий перечень оснований для него. Итак, статус адвоката может быть 

прекращен в следующих случаях:  

1. Подача адвокатом заявления о прекращении статуса адвоката в совет 

адвокатской палаты. Прекращение статуса адвоката по заявлению гражданина 

предполагает, что данное заявление подается в добровольном порядке - как 

результат волеизъявления гражданина, решившего прекратить осуществление 

адвокатской деятельности на неопределенный срок.   

                                                           
8 Дабижа Т.Г. Особенности процедуры привлечения адвоката к ответственности // Адвокат. 2012. № 9. С. 11 - 19.  
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Данное положение являлось предметом рассмотрения в Конституционном 

Суде РФ по причине недопустимости возобновления статуса адвоката, 

прекращенного по заявлению гражданина, без сдачи квалификационного 

экзамена и принесения присяги. Однако Конституционный Суд РФ отказал в 

принятии жалобы, ссылаясь на то, что данное положение Закона об адвокатуре 

направлено на обеспечение адвокатуры высококвалифицированными кадрами и 

тем самым - на гарантирование права каждого на получение квалифицированной 

юридической помощи, а потому не может рассматриваться как нарушающее 

конституционные права заявителя9.  

2. Вступление в законную силу решения суда о признании адвоката 

недееспособным или ограниченно дееспособным.   

Лицо может быть признано недееспособным или ограниченно 

дееспособным уже после приобретения такого статуса. Тогда в соответствии с 

подп. 2 п. 1 ст. 17 настоящего Закона это будет являться безусловным 

основанием для прекращения статуса адвоката.  

При этом решение суда о признании адвоката недееспособным или 

ограниченно дееспособным должно вступить в законную силу в соответствии с 

требованиями ГПК РФ.  

3. Смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда об 

объявлении его умершим.   

4. Вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката 

виновным в совершении умышленного преступления.Таким образом, адвокат, 

признанный вступившим в законную силу приговором суда преступником, 

априори считается недостойным по морально-нравственным критериям к 

выполнению своих профессиональных обязанностей по защите прав, свобод и 

законных интересов подзащитного10.  

                                                           
9 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Костюнина Владимира Константиновича на 

нарушение его конституционных прав статьями 9, 16 и 17 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 16.12.2010 № 1685-О-О //ЭПС 

«СИСТЕМА ГАРАНТ». URL: http://base.garant.ru/1799305/ (Версия от 28 апреля 2018 г.).  
10 Маслова М.В. Морально-нравственные аспекты выступления защитника в суде // Современное право. 2015. № 

8. С. 89 - 94.   
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Необходимо обратить внимание, что прекращение уголовного дела в связи 

с примирением сторон без вынесения приговора по уголовному делу также будет 

основанием для прекращения статуса адвоката. Судебный акт о прекращении 

производства по уголовному делу позволяет лишь презюмировать его вину в 

совершении преступления.  

Данная форма окончания уголовного преследования содержит элементы 

сделки, и в значительной степени обусловлена субъективным усмотрением 

(волей) самих участников судопроизводства, что неравнозначно объективному 

признанию виновности в совершении преступления приговором суда. Этот 

вывод подтверждается примерами из судебной практики, в частности 

Определением Липецкого областного суда от 24.08.2011 по делу № 

332435/201111.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Согласно Определения Липецкого областного суда от 24.08.2011 по делу № 33-2435/2011 прекращение судом 

в отношении адвоката уголовного дела по нереабилитирующему основанию (примирение сторон) не является 

основанием для прекращения статуса адвоката, поскольку положения подпункта 4 пункта 1 статьи 17  



19 

 

Глава 2. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката 

 

2.1. Правовой статус адвоката-защитника 

  

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 2 Закона об адвокатуре адвокат оказывает 

юридическую помощь в уголовном судопроизводстве в двух процессуальных 

положениях - представителя и защитника. Эти понятия использованы 

применительно к собирательному термину «доверитель», и потому из данного 

законодательного акта не ясно, в каких случаях адвокат выступает 

представителем, а в каких - защитником. Ответ на этот вопрос содержится в 

нормах УПК РФ12.  

В уголовном процессе понятию «защита» придается иное, узкое, значение, 

связанное лишь с одним субъектом - уголовно преследуемым лицом 

(подозреваемым, обвиняемым). В этом смысле защита предстает в качестве 

одной из трех процессуальных функций: обвинения, защиты и разрешения дела 

(ст. 15 УПК РФ). Согласно п. 45 ст. 5 УПК РФ «стороны - участники уголовного 

судопроизводства, выполняющие на основе состязательности функции 

обвинения (уголовного преследования) или защиты от обвинения».  

Во всех статьях УПК РФ, кроме ст. 6, термин «защита» используется в 

данном значении. Лицом, имеющим право на такую защиту, называется 

подозреваемый, обвиняемый (ст. 16, 46, 47 УПК РФ); защитником именуется 

«лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке защиту 

прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую 

помощь при производстве по уголовному делу» (ч. 1 ст. 49 УПК РФ). Случаи 

обязательного участия защитника закреплены применительно к 

подозреваемому, обвиняемому (ст. 51 УПК РФ); защитник в суде обозначен как 

защитник подсудимого (ст. 248 УПК РФ) и т.д.  

                                                           
12 Давлетов А.А. Процессуальные статусы адвоката в уголовном судопроизводстве // Адвокатская практика. 2016. 

№ 5. С. 24 - 30.  
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Функция защиты выступает в уголовном процессе как антипод функции 

обвинения (уголовного преследования). В словаре Кодекса дано такое 

определение уголовного преследования. Это «процессуальная деятельность, 

осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, 

обвиняемого в совершении преступления» (п. 55 ст. 5 УПК РФ). К сожалению, 

дефиниции защиты в УПК РФ нет. Но ее легко вывести из сопоставления с 

уголовным преследованием. Защита в уголовном процессе - это процессуальная 

деятельность уголовно преследуемого лица и его адвоката, состоящая в 

опровержении подозрения или обвинения либо смягчения уголовной 

ответственности.  

В соответствии с ч. 3 ст. 6 Закона об адвокатуре адвокат имеет ряд 

правомочий, которые можно свести к четырем группам:  

1. Право собирать и представлять сведения в интересах доверителя 

путем:  

а) истребования предметов и документов; б) опроса лица с его согласия; в) 

привлечения специалиста.  

2. Право встречаться с доверителем беспрепятственно наедине, 

конфиденциально, без ограничения количества и продолжительности.  

3. Право фиксировать материалы дела (в том числе снимать копии с 

помощью технических средств), к которым адвокат в соответствии с законом 

имеет доступ в данный момент процессуальной деятельности.  

4. Право совершать иные действия в интересах доверителя, не 

противоречащие законодательству РФ.  

Это общеадвокатские правомочия, то есть возможности, предоставленные 

адвокату как таковому в силу принадлежности к данной юридической 

профессии. В какой бы сфере правоприменения адвокат ни действовал, в каком 

бы статусе ни находился его доверитель, адвокат обладает этими полномочиями 

и вправе осуществлять их при необходимости оказания квалифицированной 

юридической помощи.  
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По УПК РФ все общеадвокатские правомочия предоставлены лишь 

защитнику (ст. 53, 86). Лица, имеющие право на представителя (потерпевший, 

гражданский истец, гражданский ответчик, частный обвинитель), не наделены 

правами адвоката, следовательно, адвокат, будучи представителем этих 

участников, лишен тех полномочий, которые предоставлены ему ФЗ "Об 

адвокатуре". Также ограничен в своих возможностях адвокат-консультант, так 

как в УПК РФ нет даже упоминания об общеадвокатских правах адвоката 

свидетеля и иных участников, не относящихся к сторонам обвинения и защиты.  

Таков результат несогласованности двух нормативных актов - УПК РФ и 

Закона об адвокатуре. Однако данное упущение законодателя не лишает 

адвоката тех полномочий, которыми он обладает. Хотя на практике следователи 

и суды нередко сводят права адвоката-представителя и адвоката-консультанта 

лишь к тем, что названы в УПК РФ, адвокату надлежит знать о своих 

возможностях и уметь реализовывать их в своей деятельности.  

  

2.2. Особенности правового статуса адвоката - представителя 

  

Одной из разновидностей деятельности адвоката является представление 

им интересов доверителя в гражданском судопроизводстве.   

Понятие «профессиональное юридическое представительство» отражает 

содержание деятельности субъекта оказания юридической помощи как 

профессиональное юридическое содействие в приобретении и реализации 

субъективных прав, свобод, законных интересов и обязанностей субъектом 

получения, осуществляемое в интересах последнего путем совершения 

юридических действий, направленных на преодоление проблемной правовой 

ситуации путем достижения благоприятного для субъекта получения правового 

результата13.  

                                                           
13 Панченко В.Ю. Теоретические основы типологии юридической помощи // Адвокат. 2017. № 11. С.18.  
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Адвокат как профессиональный юрист обладает достаточными знаниями 

и опытом для эффективного выполнения задач, возложенных на него законом и 

доверителем при осуществлении представительства в гражданском 

судопроизводстве.  

Правоотношения, в которые вступает адвокат в процессе оказания помощи 

в виде представительства, характеризуются вовлечением в них третьих лиц: 

граждан, организаций, государственных органов, должностных лиц и т.д. По 

отношению к этим субъектам адвокат наделен правами, делегированными 

доверителем, но правовой эффект в рамках этих правоотношений возникает 

именно у доверителя. Например, реализуя право стороны заключить мировое 

соглашение в процессе рассмотрения гражданского дела, адвокат-представитель 

прекращает спор для своего доверителя, и в материальном, и в процессуальном 

смысле.  

Адвокат выступает в качестве условного посредника между доверителем и 

третьим лицом, поэтому характер возникающих правоотношений различен, что 

определяется спецификой конкретной отрасли законодательства.  

Таким образом, задача адвоката-представителя - достижение правовых 

последствий в виде правовой деятельности других субъектов или ее результатов, 

в чем, соответственно, проявляется реализация защиты прав и законных 

интересов доверителя.  

Содержание судебного представительства как вида адвокатской 

деятельности может включать в себя другие формы юридической помощи 

(юридическое информирование, юридическое консультирование, составление 

юридических документов), но они будут иметь второстепенное, подчиненное 

значение и обеспечивать внешнюю направленность деятельности адвоката.  

Гражданский процессуальный кодекс формально не знает 

профессионального представительства, за исключением представительства по 
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назначению суда (ст. 50 ГПК РФ). На профессиональное представительство ГПК 

РФ не рассчитан14.   

Профессиональных представителей, в том числе адвокатов, следует 

подразделить применительно к гражданскому судопроизводству на группы, 

положив в основу классификации отдельные категории гражданских дел. 

Особенность профессионального представительства по некоторым категориям 

гражданских дел заключается в том, что расходы на представителей могут не 

возмещаться доверителю за счет неправой стороны.  

Особое место как представитель в гражданском судопроизводстве адвокат 

занимает в силу ряда объективных и субъективных факторов:  

1) профессионализма и компетентности;  

2) организационно-правового и процессуального статусов;  

3) выполняемых ролевых функций и их публично-правового 

характера;  

4) широты и полноты представленных полномочий;  

5) нравственной и психологической подготовленности к 

выполнению своих обязанностей;  

6) ответственности за качество, своевременность и полноту 

выполнения профессионального долга.  

Отметим, что адвокаты действуют в суде общей юрисдикции в 

гражданском судопроизводстве на основании ордера, но могут иметь и 

доверенность, которая дает им полномочия по распоряжению процессом 

(заключать мировое соглашение, отказываться от иска, признавать иск и пр.).  

Представляя интересы гражданина в суде общей юрисдикции только по 

доверенности без предъявления ордера, адвокат рискует также тем, что по 

ходатайству противоположной стороны по делу суд, получив информацию о 

наличии у представителя по доверенности статуса адвоката, вправе не допускать 

такого представителя в судебное заседание.  

                                                           
14 Ларченкова М. Выбираем между юристом и адвокатом // ЭЖ-Юрист. 2016. № 15. С. 14.  
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Адвокат добровольно избирается стороной и действует в пределах 

предоставляемых полномочий. Правоотношения возникают из договора 

поручения, по которому одна сторона (поверенный) обязуется совершить от 

имени и за счет другой стороны (доверителя) определённые юридические 

действия в соответствии со ст. 361 ГК РФ. Это позволяет понять принципиальное 

различие в правовом положении адвоката в уголовном и гражданском 

судопроизводстве.  

Предметом судебного представительства не могут быть незаконные или 

необоснованные требования клиента. На основе поручения адвокат призван 

защищать интересы доверителя. Но он должен вместе с тем помнить, что главное 

в судебном процессе – это решить дело в соответствии с требованиями закона. 

Дальнейшее является следствием выполнения адвокатом своих 

профессиональных обязанностей. Адвокат решает, как именно и какими 

средствами лучше защищать интересы доверителя. Он разрабатывает правовую 

позицию, отбирает доказательства, использует все предусмотренные законом 

возможности для успешного выполнения принятого поручения15.  

Очерченные ГПК Российской Федерации роль и место адвоката-

представителя в гражданском процессе, а также его возможности влиять на 

разрешение спора позволяют увидеть новую тенденцию: последовательное 

проведение идеи профессионализма в рассмотрении и разрешении гражданских 

дел. Нормативно эта идея выражена в усилении роли судов, адвоката и 

прокурора (ст. ст. 2, 45, 50 ГПК Российской Федерации). Данная тенденция в 

полной мере согласуется с конституционным принципом о праве на 

квалифицированную юридическую помощь на протяжении всего гражданского 

судопроизводства.  

 

 

 

                                                           
15 Бардин Л.Н. К вопросу об оформлении полномочий адвоката в гражданском процессе // Адвокатская практика. 

2015. № 5. С. 48 - 50.  
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Заключение 

 

В настоящее время, деятельность адвокатов и адвокатского сообщества 

является одной из основ практики соблюдения принципа верховенства закона и 

обеспечения эффективной защиты прав человека как в рамках уголовного, так в 

рамках и гражданского судопроизводства.  

Такое направление деятельности адвокатабыла бы невозможна без 

надлежащих гарантий независимости статуса и своеобразной свободы действий 

в отношении своих подзащитных и соблюдения, защиты и предоставления их 

прав.  

Вместе с тем, необходимо заметить, что современное состояние уровня 

теоретико-правовой регламентации, практической реализации и охраны 

профессиональных прав адвоката при осуществлении им профессиональной 

деятельности, не является совершенной, подразумевая под собой значительные 

проблемные вопросы и пробелы как в теории, так и на практике.  

Можно сделать вывод, что такая ситуация связана с тем, что государством 

и, соответственно, законодательством игнорируется обязанность обеспечения 

гарантии защиты независимости статуса адвокатуры.   

Те гарантии и права, которые предоставлены адвокату на сегодняшний 

день, не могут оградить его от произвола и злоупотребления со стороны 

правоохранительных органов, органов государственной власти и местного 

самоуправления.  

Имеет место активное и всестороннее вмешательство в деятельность 

адвокатуры правоохранительных органов, что подразумевает опасную 

тенденцию, подрывающую платформу независимости и гарантии для граждан  в 

том, что их права будут защищаться надлежащим образом.  

Кроме того, среди существующих проблем в адвокатской деятельности, 

имеет место быть проблема профессионального роста адвоката и 

профессиональной этики.  
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К основным аспектам этой проблемы относятся вопросы подбора и 

привлечения кадров в адвокатские образования, усиления различий в правовом 

статусе стажера адвоката и помощника адвоката, а также, имеющие 

немаловажное значение, проблемы совершенствования системы повышения 

квалификации адвокатов, поскольку проблема качественно подготовленных 

кадров, имеющих навыки и возможность свободно обращаться с правом и на 

высоком уровне представлять интересы гражданина или защищать его, под силу 

не каждому представителю адвокатского сообщества.  

Для достижения своих целей адвокат обязан использовать весь арсенал 

предусмотренных законом средств, а также любых иных, не противоречащих 

праву, мер и способов защиты или представления интересов граждан.   

Публичный характер деятельности защитника выражается в том, что он 

вносит свой вклад в решение социально значимых задач судопроизводства: 

следит за правильностью применения закона, а также за тем, чтобы 

совершивший преступление был подвергнут справедливому наказанию, а 

невиновный не был осужден.  

Адвокат-представитель же отстаивает законные интересы представляемых 

лиц. Однако, в результате специфики процессуального положения, он имеет 

право не только организовывать представление интересов доверителя, но и 

координировать свою деятельность с деятельностью других участников 

процесса, на стороне которых выступает.  

Многие ученые юристы и правоведы, предлагают закрепить в уголовном 

кодексе РФ норму, предполагающую привлечение к уголовной ответственности 

за незаконное вмешательство и воспрепятствование адвокатской деятельности, 

а для надлежащей защиты профессиональных прав адвокатов по всем 

региональным палатам субъектов РФ создать комиссии по защите 

профессиональных и социальных прав адвокатов, с разработкой 

соответствующих положений и методических рекомендаций.  
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К структурным элементам правового статуса адвоката относятся права и 

обязанности профессиональной деятельности, правовые гарантии и 

ответственность.   

Только при существование такой совокупности прав, обязанностей, 

гарантий и ответственности, возможно обеспечивать необходимую 

универсальность, действенность и системность правового статуса адвоката.  

Все остальные правовые категории, такие как правосубъектность, 

законные интересы, гражданство, принципы, правовые нормы, должны 

рассматриваться только в качестве предпосылок возникновения правового 

статуса либо в качестве условий, которые являются причастными к такому 

статусу и способствуют его реализации, но ни в коем случае не могут быть 

отнесены к элементам структуры правового статуса как лица, так и адвоката в 

частности.  

Таким образом, участвуя в производстве дознания или предварительного 

следствия по уголовному делу адвокат-защитник,либо представляя интересы 

гражданина в рамках гражданского или административного производства 

адвокат-представитель, несут ряд процессуальных обязанностей и прав, 

варьирующихся в зависимости от того, какие процессуальные действия 

необходимо будет осуществлять в том или ином виде производства.  
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