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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одним из основных конституционных прав граждан Российской 

Федерации является право на квалифицированную юридическую помощь. 

Кроме того, в отдельных случаях гражданам гарантировано право на 

получение юридической помощи бесплатно.1  

На современном этапе все чаще люди обращаются за различными 

видами юридической помощи, а также осуществлением судебной защиты 

своих прав и свобод. При этом каждый гражданин вправе рассчитывать на 

квалифицированную юридическую помощь, которую оказывают юристы-

адвокаты, осуществляющие защиту и представительство по уголовным, 

гражданским и административным делам.  Адвокатское сообщество отделено 

от государства, что гарантирует независимость адвокатской помощи и 

возможность активной защиты прав граждан. Вместе с тем, учитывая 

указанные функции, законом об адвокатуре2 установлены повышенные 

требования к адвокатам: помимо разносторонних правовых знаний они 

должны обладать высокими моральными качествами, уметь отстаивать 

интересы своих клиентов при решении сложных правовых ситуаций, поэтому 

для того, чтобы доказать свое право на занятие адвокатской деятельностью и 

приобрести соответствующий статус, необходимо сдать квалификационный  

экзамен.  

Помимо этого, деятельность адвоката невозможна без соблюдения 

корпоративной дисциплины и профессиональной этики, соблюдения 

обязательных правил поведения при осуществлении адвокатской 

деятельности, основанных на нравственных критериях и традициях 

адвокатуры, а также на международных стандартах и правилах адвокатской 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 4 августа 2014. - № 31. – 
Ст. 4398. Часть 1 статьи 48. 
2 Федеральный закон от 31.052001  №63-ФЗ (в ред.  02.06.2016 №160-ФЗ) «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» // Парламентская газета, № 104, 05.06.2002. 



4 

 

профессии3. Необходимость соблюдения названных правил следует из факта 

присвоения статуса адвоката.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что не всегда адвокаты 

при оказании юридической помощи соблюдают установленные правила 

профессиональной деятельности, что приводит к нарушению прав граждан. 

Несоблюдение адвокатом названных требований может явиться основанием 

применения к адвокату мер дисциплинарной ответственности, вплоть до 

лишения его статуса адвоката. 

В этой связи целью работы является исследование законодательства, 

регламентирующего правовой статус адвоката, правила профессиональной 

этики, которые должны соблюдаться в процессе собирания адвокатом 

доказательств и представительства в гражданском процессе, а  также позиций 

ученых и ведущих российских адвокатов по названной проблематике.  

Данная работа направлена на решение следующих задач: 

 - рассмотреть права и обязанности адвоката по гражданским делам; 

- изучить содержание деятельности адвоката по собиранию 

доказательств; 

- проанализировать требования, предъявляемые к деятельности адвоката 

по собиранию доказательств; 

- рассмотреть формы и виды представительской деятельности адвоката 

в гражданском судопроизводстве;   

- проанализировать полномочия адвоката-представителя в гражданском 

процессе и порядок оформления его полномочий; 

- определить деятельность адвоката в процессе доказывания. 

Состязательная форма гражданского процесса характеризует также 

гражданское судопроизводство в целом или его отдельные стадии, равенство 

процессуальных статусов участвующих в гражданском деле органов и лиц. 

Участие адвоката-представителя в гражданском процессе – средство и 

                                                           
3 Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 
года (ред. от 22.04.2015) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ, N 3, 2013. –С.18. 
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следствие реализации конституционного гражданина права на юридическую 

помощь. Любой гражданин может прибегнуть к помощи защитника или 

отказаться от его помощи в любой момент. Все вышеизложенное позволяет 

говорить об актуальности и своевременности рассматриваемой темы.  

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в ходе 

участия адвоката в качестве представителя в гражданском судопроизводстве.  

Предмет исследования – правовые нормы, определяющие порядок 

участия адвоката в гражданском судопроизводстве.  

Вопросы, связанные с деятельность адвоката в гражданском процессе, 

соблюдения при этом норм профессиональной этики, и возникающие при этом 

проблемы исследовали в своих трудах Барщевский М.Ю.4, Бугаренко А.И.5, 

Бусурина Е.О.6, Гармаев Ю.П.7, Грудцына Л.Ю., Женина М.А.8, Кучерена 

А.Г.9, Мельниченко Р.Г.10, Чернышев В.И.11  и другие. Все это, безусловно, 

способствует углублению научно-прикладных разработок названных 

проблем.   

В работе использованы общефилософские, общенаучные и частные 

общенаучные методы. 

Работа состоит из введения, трех разделов, состоящих из подразделов, 

заключения и списка использованных источников. 

 

  

                                                           
4 Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. - М.: Профобразование, 2017. – С.88. 
5 Бугаренко А.И. Обеспечение качества предоставляемой бесплатной юридической помощи в России // 
Адвокатская практика. - 2017.  № 2. - С.48. 
6 Бусурина Е.О. Меры дисциплинарной ответственности адвоката // Адвокатская практика. - 2017. - № 3. - 
С.18. 
7 Гармаев Ю.П. Комментарий к Кодексу профессиональной этики адвоката // М., НОРМА, 2017. – С.41. 
8 Женина М.А. Теоретические и практические проблемы дисциплинарной ответственности адвоката: 
Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2017,-С.15.  
9 Кучерена А.Г. Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России: Монография. - М.: 
ЮРКОМПАНИ, 2017 – С.134. 
10 Мельниченко Р.Г. Виды мер профессиональной ответственности адвокатов // Адвокатская практика. - 2017. 
- № 1. - С. 23. 
11 Чернышев В.И. Дисциплинарная ответственность адвокатов за проявление неуважения к суду. Пособие 
для адвокатов // М.НОРМА, 2018.-С.45. 
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1.Понятие и задачи адвокатуры 
 

1.1. Статус адвоката, прав и обязанности 

 

Основной задачей адвоката является оказание юридической помощи, 

содействие охране прав и законных интересов граждан и организаций, 

осуществлению правосудия, соблюдению и укреплению законности. Адвокат, 

участвующий в качестве представителя доверителя в гражданском 

судопроизводстве, административном процессе, а также в качестве 

представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве, 

наделен определенными полномочиями. 

Так, адвокат вправе собирать необходимые для оказания юридической 

помощи сведения; опрашивать лиц, предположительно владеющих 

относящейся к делу информацией; собирать документы, которые в 

дальнейшем будут признаны доказательствами; беспрепятственно встречаться 

со своим доверителем наедине, в конфиденциальных условиях. При этом 

установлены ограничения осуществления адвокатом названных полномочий.  

 В частности, адвокат не вправе приниматься за ведение дела, 

поручаемого ему лицом, обратившимся за оказанием юридической помощи,  

если такое поручение  имеет заведомо незаконный характер; если он является 

родственником должностного лица, которое осуществляет расследование или 

рассмотрение данного дела; а также  не вправе  занимать  позицию по делу, 

противоречащую воле доверителя (за исключением случая, когда  он убежден 

в том, что доверитель себя оговорил) или заявлять публично о доказанности 

виновности доверителя, отрицающего данный факт; разглашать без согласия 

доверителя сведения, ставшие известными адвокату в связи с оказанием 

последнему юридической помощи; отказаться от  защиты доверителя.12 

                                                           
12 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. №63-ФЗ (в ред.  02.06.2016 №160-ФЗ) «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации»// Парламентская газета, № 104, 05.06.2002, статья 6. 
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Отметим, что оказание юридической помощи невозможно без 

надлежащего исполнения адвокатом основных обязанностей, на которых 

остановимся далее. 

Прежде всего, адвокат обязан честно, разумно и добросовестно 

отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными 

средствами.13 

Адвокат обязан: 

- исполнять требования законодательства об обязательном участии в 

качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия или суда; 

- оказывать юридическую помощь бесплатно в установленных случаях; 

- соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять 

решения органов адвокатской палаты. 

Таким образом, соблюдение профессиональной тайны можно считать 

безусловным приоритетом деятельности адвоката.  

 Адвокат не вправе отказаться от ведения дела даже тогда, когда у него 

возникают сомнения правового характера, исключающие возможность 

разумно и добросовестно   отстаивать интересы своего клиента. Адвокат, 

осуществляя профессиональную деятельность, должен честно, разумно, 

добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно защищать 

права, свободы и интересы доверителя; а также уважать права, честь и 

достоинство лица, обратившего к нему за оказанием юридической помощи.14 

Действия адвоката не должны противоречить законным интересам 

доверителя. Адвокат не может при оказании юридической помощи  

руководствоваться собственной выгодой, а не интересами клиента;  занимать 

позицию, противоположную позиции доверителя, или действовать против  его 

воли;  заключать соглашения об оказании юридической помощи в объеме, 

                                                           
13 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. №63-ФЗ (в ред. 02.06.2016 №160-ФЗ) «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» // Парламентская газета, № 104, 05.06.2002, статья 7. 
14 Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 
2003 года (ред. от 22.04.2015) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ, N 3, 2013, статья 8. 
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заведомо превышающем объем, который он может выполнить; навязывать 

свою помощь; обещать благополучное разрешение дела путем использования 

личных связей с сотрудниками правоохранительных  или судебных органов; 

допускать высказывания, порочащие честь и достоинство других участников 

разбирательства, несмотря  на их  нетактичное поведение; приобретать в 

личных целях  имущество, являющиеся предметом спора, по  которому 

адвокат оказывает  юридическую помощь. 

К примеру, адвокат, оказывавший помощь лицу, обвиняемому в 

торговле наркотических средств в особо крупном размере, накануне судебного 

заседания сообщил своему доверителю, что поскольку оно близко знаком с 

судьей, он сможет договориться об исходе дела в пользу обвиняемого  и 

пообещал, что существенный срок лишения свободы  будет заменен условным 

наказанием. При этом он потребовал за такую услугу подарить ему 

трехкомнатную квартиру в центре города. Доверителем была оформлена 

дарственная на соответствующую квартиру, однако обвиняемый был осужден 

сроком на десять лет с отбытием наказания в исправительном учреждении 

строгого режима. По результатам рассмотрения жалобы родственников на 

действия данного адвоката, его статус был прекращен.15 

Приоритетной деятельностью всякого адвоката, без сомнений, должно 

являться выполнение профессиональных обязанностей по принятым 

поручениям об оказании правовой помощи. Деятельность адвоката не должна 

порочить его честь и достоинство или наносить ущерб авторитету адвокатуры 

в целом. Анализ положений Кодекса профессиональной этики адвоката16 

позволяет сделать вывод, что выше воли доверителя в профессии адвоката   

должны быть только закон и нравственность, и какие - либо указания 

доверителя, направленные на нарушение закона, не должны исполняться 

адвокатом. Помимо этого, адвокат не должен давать обратившемуся за 

                                                           
15 Женина М.А. Теоретические и практические проблемы дисциплинарной ответственности  адвоката: 
Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2017, С.19.  
16 Кодекс профессиональной этики адвоката Принят первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 
2003 года (ред. от 22.04.2015) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ, N 3, 2013. 
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оказанием юридической помощи лицу обещаний о наступлении 

положительного результата выполнения поручения, если таковые 

свидетельствуют о том, что адвокат для этого намерен воспользоваться иными 

средствами, кроме добросовестного выполнения своих обязанностей. 

В целях надлежащего оказания юридической помощи адвокат не вправе 

принимать поручение, исполнение которого будет препятствовать 

исполнению иного поручения, принятого ранее, а также не должен ставить 

себя в долговую зависимость от доверителя. Взаимоотношения адвокатов 

между собой также должны быть основаны на взаимном уважении и 

соблюдении их профессиональных прав. Адвокат не должен позволять 

высказываться таким образом, чтобы его слова умаляли честь, достоинство 

или деловую репутацию другого адвоката; не вправе в беседе с клиентом   

критиковать консультации другого адвоката, оказывавшего ранее 

юридическую помощь этому лицу, либо обсуждать обоснованность 

взимаемого другим адвокатом гонорара. 

 Не допустимо навязывание своих услуг гражданину, пришедшему к 

другому адвокату за получением юридической помощи. Фактические 

взаимоотношения адвокатов между собой не должны каким-либо образом 

влиять на защиту интересов клиентов, то есть адвокат во имя товарищеских 

отношений с другим адвокатом не вправе поступаться интересами 

доверителя17 

 Адвокат обязан лично оказывать юридическую помощь, и, как правило, 

за вознаграждение, а в предусмотренных законодательством случаях -  

бесплатно. В случае, если адвокатом принято поручение, и после этого 

появились обстоятельства, препятствующие адвокату исполнить данное 

поручение, соглашение должно быть расторгнуто. Принимая участие в 

судебных процессах по гражданским делам, адвокат следует осознавать 

необходимость соблюдения процессуальных норм; проявления уважения к 

                                                           
17 Женина М.А. Теоретические и практические проблемы дисциплинарной ответственности  адвоката: 
Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – М., 2017. –С.21. 
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суду и другим участникам процесса; соблюдения законности в отношении 

доверителя и в случае нарушений его прав принимать меры по их устранению. 

Возражения против действий судьи и других участников процесса  должны 

быть  сделаны адвокатом   в корректной форме.  

Ежегодно более судами рассматривается более 20 миллионов 

гражданских, уголовных, арбитражных, административных дел, интересы  

которых представляют более 62000 адвокатов, которые как профессиональные 

участники судопроизводства обязаны своими действиями оказывать 

позитивное воздействие на повышение авторитета судебной власти. При 

наличии уважительной причины, препятствующей своевременно прибыть для 

участия в судебном заседании или следственном действии, адвокату 

необходимо заблаговременно проинформировать об этом суд, а также других 

участвующих в деле адвокатов.18 

Вместе с тем, на практике принцип уважения к суду адвокатами 

соблюдается не всегда, о чем свидетельствует анализ дисциплинарной 

практики адвокатских палат. Так, Адвокатской палатой Московской  области 

в 2016 году 10 адвокатов привлечено к ответственности за неявку в судебное 

заседание без уважительной причины, 4 - за неявку на следственные действия, 

поскольку адвокаты участвовали одновременно в нескольких делах, что 

привело к нарушению прав доверителя, который остался без адвоката и 

юридической помощи.19 

 

1.2. Профессиональная этика адвоката 

 

Помимо надлежащего исполнения профессиональных обязанностей 

соблюдения установленных запретов, адвокат не вправе разглашать 

                                                           
18 Чернышев В.И. Дисциплинарная ответственность адвокатов за проявление неуважения к суду. Пособие 
для адвокатов // М. НОРМА, 2018.-С.203. 
19 Обзор дисциплинарной практики Совета Адвокатской палаты Московской области (за 2017 год): - 
[Электронный ресурс] – Режим доступа http://www.advokatymoscow.ru. (дата обращения 25.03.2019). 
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адвокатскую тайну, то есть сведения, связанные с оказанием адвокатом 

юридической помощи своему доверителю. 

Без уверенности в сохранении профессиональной тайны невозможно 

доверие к адвокату. Соблюдение профессиональной тайны адвокатом 

обеспечивает иммунитет доверителя, гарантированный Конституцией 

Российской Федерации. 

Таким образом, соблюдение профессиональной тайны можно считать 

безусловным приоритетом деятельности адвоката.  

 Адвокат не вправе отказаться от ведения дела даже тогда, когда у него 

возникают сомнения правового характера, исключающие возможность 

разумно и добросовестно   отстаивать интересы своего клиента. 

Адвокат, осуществляя профессиональную деятельность,  должен честно, 

разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно 

защищать права, свободы и интересы доверителя; а также уважать права, честь 

и достоинство лица, обратившего  к нему за оказанием юридической 

помощи.20 

Действия адвоката не должны противоречить законным интересам 

доверителя.  

Адвокат не может при оказании юридической помощи  

руководствоваться собственной выгодой, а не интересами клиента;  занимать 

позицию, противоположную позиции доверителя, или действовать против  его 

воли;  заключать соглашения об оказании юридической помощи в объеме, 

заведомо превышающем объем, который он может выполнить; навязывать 

свою помощь; обещать благополучное разрешение дела путем использования 

личных связей с сотрудниками правоохранительных  или судебных органов; 

допускать высказывания, порочащие честь и достоинство других участников 

разбирательства, несмотря  на их  нетактичное поведение; приобретать в 

                                                           
20 Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 
2003 года  (ред. от 22.04.2015) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ, N 3, 2013, статья 8. 
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личных целях  имущество, являющиеся предметом спора, по  которому 

адвокат оказывает  юридическую помощь.21 

К примеру, адвокат, оказывавший помощь лицу, обвиняемому в 

торговле наркотических  средств в особо крупном размере, накануне 

судебного заседания сообщил  своему доверителю, что поскольку оно близко 

знаком с судьей, он сможет  договориться об исходе дела в пользу 

обвиняемого  и пообещал, что существенный срок лишения свободы  будет 

заменен условным наказанием.  При этом он потребовал за такую услугу 

подарить ему трехкомнатную квартиру в центре  города.  Доверителем была 

оформлена дарственная на соответствующую квартиру, однако  обвиняемый 

был осужден  сроком  на десять лет с отбытием наказания в исправительном 

учреждении строгого режима. По результатам  рассмотрения жалобы 

родственников на действия данного адвоката, его статус был прекращен.22 

Приоритетной деятельностью всякого адвоката, без сомнений,  должно  

являться выполнение профессиональных обязанностей по принятым 

поручениям  об оказании правовой помощи. 

Деятельность   адвоката не должна порочить его честь и достоинство или 

наносить ущерб авторитету адвокатуры в целом. 

Анализ положений Кодекса профессиональной этики адвоката23 

позволяет  сделать вывод, что  выше воли доверителя в профессии адвоката   

должны быть  только закон и нравственность, и какие - либо  указания 

доверителя, направленные на нарушение закона, не должны исполняться 

адвокатом. 

Помимо этого, адвокат не должен давать обратившемуся за оказанием 

юридической помощи лицу обещаний о наступлении положительного 

результата выполнения поручения, если таковые    свидетельствуют  о том, что 

                                                           
21 Там же, статья 15.  
22 Женина М.А. Теоретические и практические проблемы дисциплинарной ответственности  адвоката: 
Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – М., 2017, С.23.  
23 Кодекс профессиональной этики адвоката Принят первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 
2003 года (ред. от 22.04.2015) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ, N 3, 2013. 
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адвокат для этого намерен воспользоваться иными средствами, кроме 

добросовестного выполнения своих обязанностей. 

В целях надлежащего оказания юридической помощи  адвокат не вправе 

принимать поручение, исполнение которого  будет препятствовать 

исполнению иного  поручения,  принятого ранее, а также  не должен ставить 

себя в долговую зависимость от доверителя. 

Взаимоотношения адвокатов между собой  также должны быть 

основаны на взаимном уважении и соблюдении их профессиональных прав. 

  Адвокат не должен позволять высказываться таким образом, чтобы его  

слова умаляли честь, достоинство или деловую репутацию другого адвоката;   

не вправе  в беседе с клиентом   критиковать консультации другого адвоката, 

оказывавшего  ранее юридическую помощь этому лицу, либо обсуждать 

обоснованность взимаемого другим адвокатом гонорара. 

 Не допустимо навязывание своих услуг гражданину, пришедшему к 

другому адвокату за получением  юридической помощи. 

 Фактические взаимоотношения адвокатов между собой не должны 

каким-либо образом влиять на защиту интересов клиентов, то есть адвокат во 

имя товарищеских  отношений с другим адвокатом не вправе поступаться 

интересами доверителя. 24 

 Адвокат обязан  лично оказывать  юридическую помощь,  и, как 

правило, за вознаграждение, а в предусмотренных законодательством случаях 

-  бесплатно. 

В случае, если адвокатом принято поручения, и после этого появились 

обстоятельства, препятствующие адвокату исполнить данное поручение, 

соглашение должно быть расторгнуто. 

Принимая участие в судебных  процессах  и делах об административных 

правонарушениях, адвокат следует осознавать  необходимость соблюдения 

процессуальных норм; проявления уважения к суду и другим участникам 

                                                           
24 Женина М.А. Теоретические и практические проблемы дисциплинарной ответственности  адвоката: 
Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – М., 2017,-С.24.  



14 

 

процесса; соблюдения законности в отношении доверителя и в случае 

нарушений  его прав принимать меры по  их устранению. 

Возражения против действий судьи и других участников процесса 

должны быть сделаны адвокатом   в корректной форме. Ежегодно более 

судами рассматривается более 20 миллионов гражданских, уголовных, 

арбитражных, административных дел, интересы которых представляют более 

62000 адвокатов, которые как профессиональные участники судопроизводства 

обязаны своими действиями оказывать позитивное воздействие на повышение 

авторитета судебной власти. При наличии уважительной причины, 

препятствующей своевременно прибыть для участия в судебном заседании 

или следственном действии, адвокату необходимо заблаговременно 

проинформировать об этом суд (следователя), а также других участвующих в 

деле адвокатов.25 

Вместе с тем, на практике принцип уважения к суду адвокатами 

соблюдается не всегда, о чем свидетельствует анализ дисциплинарной 

практики адвокатских палат. Так, Адвокатской палатой Московской области в 

2017 году 10 адвокатов привлечено к ответственности за неявку в судебное 

заседание без уважительной причины, 4 - за неявку на следственные действия, 

поскольку адвокаты участвовали одновременно в нескольких делах, что 

привело к нарушению прав доверителя, который остался без адвоката и 

юридической помощи.26 

 

1.3. Особенности дисциплинарной ответственности адвоката как 

разновидности юридической ответственности 

 

Дисциплинарную ответственность адвоката как вид юридической 

ответственности специального субъекта можно рассматривать и как присущее 

                                                           
25 Чернышев В.И. Дисциплинарная ответственность адвокатов за проявление неуважения к суду. Пособие 
для адвокатов // М. НОРМА, 2018. –С.231. 
26 Обзор дисциплинарной практики Совета Адвокатской палаты Московской области (за 2017 год): -
[Электронный ресурс] – Режим доступа http://www.advokatymoscow.ru. (дата обращения 25.03.2019). 
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адвокату чувство добросовестного отношения исполнению своего  

профессионального  долга,  и как  применение к нему меры принуждения за 

его ненадлежащее исполнение.   

Практика последних лет свидетельствует о росте числа нарушений 

допускаемых адвокатами. Помимо упомянутых ранее срывов судебных 

заседаний, наиболее распространенными являются   участие в процессе без 

предоставления ордера на участие в деле, нарушение сроков обжалования 

судебных актов, несвоевременная уплата членских взносов, а также 

разнообразные нарушения профессиональной этики.27 

Представляется, что такие нарушения связаны со специфическими 

функциями адвоката и особенностями его профессиональной деятельности. 

Зачастую они связаны с отступлением от требований 

профессионального долга. Поскольку адвокатура представляет 

профессиональное сообщество, выполнение адвокатом профессиональных 

обязанностей в связи с принятым поручением от доверителя является  

преобладающим по отношению к иным видам деятельности, а нарушением 

норм профессиональной этики  может стать основанием для прекращения 

статуса адвоката.28 

Нарушение норм закона об адвокатуре или профессиональной этики, 

совершенное адвокатом умышленно или в силу небрежности, влечет за собой 

применение мер дисциплинарной ответственности.29. 

Для применения мер дисциплинарной ответственности должна быть 

соблюдена процедура дисциплинарного производства.  

При определении конкретной меры ответственности учитывается 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

форма вины, а также иные обстоятельства, которые Советом адвокатской 

                                                           
27 Кудрявцев В.Л. Юридическая ответственность адвоката (защитника) за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение конституционной обязанности по оказанию квалифицированной юридической помощи // 
Адвокат. - 2018. - №2  - С.33. 
28 Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. - М.: Профобразование, 2017. - С.158. 
29Федеральный закон от 31.05.2001 №63-ФЗ (в ред.  02.06.2016 №160-ФЗ) «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», пп.13.п.2 статьи 30; Кодекс профессиональной этики адвоката, ст.18. 



16 

 

палаты признаются существенными и принимаются во внимание при 

вынесении решения. 

Вместе с тем, действие (бездействие) адвоката может формально 

содержать признаки нарушения законодательства или норм 

профессиональной этики, но в силу своей малозначительности не порочит 

честь и достоинство адвоката, не умаляет авторитет адвокатуры, и не 

причинило значительного ни доверителю, ни адвокатской палате. Такое 

деяние не влечет  наступление  дисциплинарной ответственности именно в 

силу его малозначительности.30 

Также не влечет ответственности действие адвоката, совершенное на 

основании разъяснений Совета адвокатской палаты в части  применения норм 

профессиональной этики.31 

К адвокату могут быть применены следующие виды дисциплинарных 

взысканий:  замечание, предупреждение и прекращение  статуса адвоката. 

Замечание является самым мягким видом взыскания и применяется за 

незначительные нарушения законодательства. 

Например, адвокат   явился в судебное заседание с опозданием на 30 

минут, поскольку во время  следования  в суд на дороге произошла авария, но 

он не имел возможности уведомить судью о непредвиденных   

обстоятельствах,  поскольку  судебное заседание уже началось. Такой 

проступок нельзя отнести к разряду  грубых нарушений  профессионального 

долга.    

Другой пример. В нарушение  решения Совета адвокатской палаты член 

коллегии адвокатов  в течение семи месяцев не уплачивал членские взносы, в 

связи с тем,  что у него было мало клиентов в этот период, и он имел 

незначительный доход. Вместе с тем, он не предпринял никаких действий  по 

                                                           
30 Бусурина Е.О. Меры дисциплинарной ответственности адвоката // Адвокатская практика. - 2017. - № 3. - 
С.19. 
31 Женина М.А. Теоретические и практические проблемы дисциплинарной ответственности  адвоката: 
Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2017, -С.25.  
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уведомлению об этом коллегии или Совета палаты. Вследствие этого вице-

президентом палаты подготовлено соответствующее представление.  

Рассмотрим еще один  пример. Гражданин был задержан по подозрению 

в совершении хищения чужого имущества   и  находился в изоляторе 

временного содержания.  На просьбу вызвать ему адвоката, дознаватель 

предложил ему воспользоваться услугами адвоката, который в тот момент 

находился  в помещении изолятора не в связи с исполнением 

профессиональных  обязанностей, а  в связи с празднованием рождения  

одного из дознавателей, сопровождавшимся распитием спиртных напитков.  

Адвокат, согласившись на оказание юридической помощи задержанному, стал 

требовать с него оплаты своих услуг. На пояснения задержанного об 

отсутствии при себе денежных средств адвокат потребовал от него позвонить 

близким для того, чтобы привезти деньги в течение нескольких часов. 

Задержанный пояснил, что истребованная сумма для его близких является 

значительной, и поскольку время было уже позднее, попросил об отсрочке 

оплаты до утра. В ответ адвокат стал угрожать задержанному жестоким 

обращением с ним и унижением его достоинства. Поскольку дознаватели 

находились в нетрезвом состоянии, они приковали задержанного наручниками 

к батарее, жестоко избивали длительное время и, используя его беспомощное 

состояние, принудительно вливали в него спиртные напитки (несмотря на  

возражения задержанного и  объяснения о противопоказании ему алкоголя 

даже в малых дозах по медицинским показаниям). Адвокат, продолжая 

распивать спиртные напитки, лишь наблюдал за происходящим, периодически  

напоминая задержанному  о том, что без оплаты юридическая помощь ему не 

будет оказана. В результате задержанный в тяжелом состоянии был 

госпитализирован, а позднее написал жалобу на действия  адвоката.  В первом 

случае Советом Адвокатской палаты принято решение об объявлении 
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замечания,  во втором случае адвокату вынесено предупреждение, в третьем 

случае статус адвоката был прекращен.32 

Таким образом, решение о прекращении статуса адвоката  является 

самой строгой мерой дисциплинарной ответственности  и может применяться 

только в двух случаях, прямо определенных законом: 

1) в случае  совершения  проступка, порочащего честь  и достоинство 

адвоката или  умаляющего авторитет адвокатуры; 

2) в случае   неисполнения или  ненадлежащего исполнения 

профессиональных обязанностей перед доверителем либо неисполнения  

адвокатом решений органов адвокатской палаты.33 

Поступками, порочащими  честь и достоинство адвоката, помимо 

приведенного примера, могут быть самые различные действия и поступки.  

Представляется¸ что  нарушение или пренебрежительное  отношение 

адвоката к принципам законности,  независимости  должно быть основанием 

для  прекращения статуса адвоката.  

Однако отсутствие в правоприменительной практике единообразного 

подхода к названным категориям  приводит к тому, что в  каждом конкретном 

случае проступок, совершенный адвокатом, может быть расценен  

квалификационной  комиссией по- разному.  

                                                           
32 Обзор дисциплинарной практики Совета Адвокатской палаты Московской  области (за 2017 год): 
[Электронный ресурс] – режим доступа http://www.advokatymoscow.ru  (дата обращения 25.03.2019) 
33 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. №63-ФЗ (в ред.  02.06.2016 №160-ФЗ) «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», статья 17. 
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2. Профессиональные объединения адвокатов (на примере города 
Москвы) 

 

2.1. Коллегии адвокатов 
 

Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе 

состязательности. На наш взгляд, реализация принципа состязательности 

гражданского судопроизводства непосредственно связана с решением 

проблемы активности доказательственной деятельности, а также 

ответственности участников процесса полноту и качество 

доказательственного материала. Стремление участников процесса получить 

квалифицированную юридическую помощь представителя непосредственно 

связано с исходом рассмотрения спора в суде, который зависит от качества 

работы, проведенной в связи с подготовкой к судебному разбирательству, и 

особенно, от полноты и эффективности доказательственной базы. Таковую 

помощь  и оказывают адвокаты.  

Как отмечалось ранее, деятельность адвоката представляет собой 

квалифицированную юридическую помощь, которая оказывается гражданам 

на профессиональной основе в целях защиты их прав и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию. Для осуществления такой деятельности 

адвокат должен обладать определенным правовым статусом. Удостоверение 

адвоката подтверждает наличие у его обладателя статуса адвоката и  

включения его в региональный реестр адвокатской палаты с присвоением 

соответствующего регистрационного номера. Законом об адвокатуре 

предусмотрены широкие права адвоката в процессе оказания им юридической 

помощи гражданам и юридическим лицам. Однако в целях реализации 

названных функций законодатель, формулируя полномочия адвоката, четко 

определил границы его деятельности.  

Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве 

регламентируется соответствующим процессуальным законодательством. В 

частности, его полномочия, как представителя доверителя в гражданском 



20 

 

судопроизводстве, возникают с момента заключения с доверителем 

соглашения об оказании юридической помощи. Такое соглашение защищается 

адвокатской тайной, поэтому никто не вправе потребовать от любой из сторон 

соглашения обнародования его содержания для решения вопроса о вступлении 

адвоката в дело.  

Помимо соглашения, адвокатской тайной являются иные документы, 

связанные с принятием адвоката поручения об оказании юридической 

помощи. При этом адвокат в порядке статьи 50 УПК РФ без соглашения с 

клиентом принимает участие в досудебной подготовке и в судебном 

разбирательстве в гражданском судопроизводстве. Однако для участия 

адвоката в качестве представителя в гражданском судопроизводстве ему 

необходимо представить документы, подтверждающие его полномочия.  

Помимо обладания статусом адвоката для осуществления полномочий 

по конкретному делу по представлению интересов конкретного доверителя, у 

адвоката должен быть ордер, выданный адвокатским образованием, членом 

которого является данный адвокат, на исполнение конкретного поручения. 

Дополнительные (специальные) полномочия адвоката могут быть 

предусмотрены доверенностью, выданной на его имя доверителем.  

 Представитель вправе совершать от имени представляемого все 

процессуальные действия. Однако отдельные полномочия должны быть 

специально оговорены в выданной доверенности.  К таковым согласно ст. 53, 

54 УПК РФ относятся  следующие: право подписания искового заявления от 

имение доверителя; предъявление встречного иска; отказ от иска, уменьшение 

размера иска, признание иска, изменение предмета или основания иска, 

заключение мирового соглашения, передоверие, обжалование судебного 

постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию; 

получение присужденного имущества и т.д. Анализ действующего 

законодательства позволяет сделать вывод, что в целях собирания 

доказательств лицами, участвующими в деле, чаще всего используются такие 

способы, как направление запросов, опрос граждан и иные действия.  
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После принятия закона об адвокатской деятельности учеными и 

практиками неоднократно высказывались возражения против производства 

адвокатом активных действий по сбору доказательств. Такой подход основан 

на таких доводах, как отсутствие у адвоката властных полномочий, 

возможность злоупотребления полномочиями, односторонний характер  

деятельности адвоката и иные.  На наш взгляд, приведенные аргументы трудно 

признать достаточными для того, чтобы исключить адвокатов из числа лиц, 

наделенных правом активно собирать доказательства. Представляется, что 

четкая регламентация всех этапов деятельности адвоката по сбору 

доказательств позволит создать необходимые гарантии ее законности и 

решения вопроса об ответственности адвоката.  

 

2.2. Юридические консультации 

 

Основным способом собирания и проверки доказательств на стадии 

предварительного расследования является производство следственных 

действий. Следственные действия - это операции, производимые в строгом 

соответствии с законом, направленные на обнаружение, закрепление и 

проверку доказательств. Право производить такие следственные действия 

имеет лишь должностное лицо, в производстве которого находится уголовное 

дело. Следователь вправе  поручить выполнение отдельных следственных 

действий по делу, находящемуся в его производстве, органу дознания или 

другому следователю.  

Следственные действия допускается производить только после 

возбуждения уголовного дела. Исключение составляет осмотр места 

происшествия, освидетельствование и назначение экспертизы, которые могут 

быть произведены до возбуждения уголовного дела.  

Для производства следственных действий необходимы основания, т.е. 

фактические данные, указывающие на необходимость их производства. По 

общему правилу, следственные действия производятся по инициативе 
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следователя. Однако законом установлены отдельные случаи, когда  

производство следственных действий обязательно. 

К примеру,  лицо должно быть допрошено в качестве подозреваемого не 

позднее 24 часов с момента вынесения постановления о возбуждении 

уголовного дела или его фактического задержания, допрос обвиняемого 

должен следовать незамедлительно после предъявления обвинения;  для 

установления некоторых обстоятельств обязательным является проведение 

экспертизы. 

УПК РФ к числу следственных действий относит допрос; очную ставку; 

осмотр; освидетельствование; обыск; выемку; предъявление для опознания; 

следственный эксперимент; наложение ареста на почтово-телеграфные 

отправления; контроль и запись переговоров; проверку показаний на месте; 

назначение и производство экспертизы.  

Несмотря на процессуальную самостоятельность, следователь при 

производстве следственных действий обязан обеспечивать охрану прав и 

интересов граждан, поскольку недопустимо в процессе собирания 

доказательств совершать действия, унижающие честь и достоинство граждан, 

или связанные с опасностью для жизни и здоровья (применять насилие, угрозу 

и иные незаконные меры; производить следственные действия в ночное время, 

за исключением случаев, не терпящих отлагательства). В процессе 

следственных действий должны приниматься меры к охране имущества, 

государственной тайны, а также к неразглашению сведений об интимных 

сторонах жизни участвующих в них лиц.  

Такие следственные действия, как освидетельствование, обыск, выемка, 

экспертиза, эксгумация производятся на основании постановления 

следователя. Для производства других следственных действий вынесения 

постановления не требуется. Ход и результаты любого следственного 

действия фиксируются в соответствующем протоколе. Выемка предметов и 

документов, содержащих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, производится с санкции прокурора. 
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2.3. Порядок формирования имущества коллегии адвокатов 

 

Неисполнением или ненадлежащим исполнением адвокатом своих 

профессиональных обязанностей является неисполнение требований закона о 

честном, разумном и добросовестном отстаивании интересов доверителя, о 

постоянном совершенствовании своего профессионального уровня, 

соблюдении профессиональной этики  и исполнении решений  Адвокатской 

палаты. 

В целях обеспечения обоснованного применения мер воздействия к 

адвокату предусмотрено дисциплинарное производство, которое включает в 

себя следующие стадии (помимо предварительной проверки заявлений): 

- рассмотрение квалификационной комиссией адвокатской палаты 

региона; 

- рассмотрение Советом адвокатской палаты региона. 

Дисциплинарное производство направлено на обеспечение  

своевременного, объективного, справедливого, полного и всестороннего 

рассмотрения  сообщений о  действиях (бездействии) адвоката, и их 

разрешение, а также исполнение принятого решения. К таким о\сооб жалоб, 

представлений, сообщений, частных определений 

Адвокат может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в 

течение  шести месяцев со дня обнаружения проступка, но не позднее  одного 

года с момента его совершения. В названный срок не включается время  

болезни или  нахождения адвоката  в отпуске.Названный срок является 

пресекательным, и на необходимость его соблюдения  при дисциплинарном 

производстве  неоднократно указывал  Конституционный Суд РФ, согласно 

правовой позиции которого для каждого адвоката установлены обязательные 

правила поведения и нормы профессиональной этики, соблюдение которых 

необходимо при осуществлении адвокатской деятельности, а также 

определены основания и порядок привлечения адвоката к ответственности за 
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их нарушение, и при этом  шестимесячный срок  не должен при этом 

нарушаться.34 

За каждый проступок   может быть наложено одно взыскание. 

Поводами для начала дисциплинарного производства являются: 

а) поданная в совет палаты жалоба другого адвоката, его доверителя, или 

лица, обратившегося за оказанием юридической помощи, в случае отказа 

адвоката от оказания юридической помощи без веских  оснований; 

б) представление вице-президента адвокатской палаты, 

контролирующего обязательное участие адвокатов в уголовном производстве, 

оказание бесплатной юридической помощи, или контролирующего 

исполнение решений органов палаты; 

в) обращение территориального органа юстиции; 

г) сообщение или частное определение суда. 

Любое из названных обращений будет допустимым поводом для 

возбуждения дисциплинарного производства.  

В таком обращении должно быть указано: наименование адвокатской 

палаты, в совет которой оно подается; фамилия, имя, отчество заявителя, 

необходимые сведения о нем; сущность действий (бездействия) адвоката; 

обстоятельства, на которых податель жалобы основывает свои требования,  и 

подтверждающие доказательства;  перечень прилагаемых  документов. 

Как отмечалось ранее, первым этапом дисциплинарного производства 

является рассмотрение обращения квалификационной комиссией. По итогам 

рассмотрения жалобы (обращения) квалификационная комиссия принимает 

решение в форме заключения. Совет палаты рассматривает материалы жалобы 

и заключение квалификационной комиссии и принимает решение по 

существу, которое является окончательным. 

В зависимости от конкретной ситуации Совет может принять одно из 

следующих решений: 

                                                           
34 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 01.03.2017 № 293-О-О «О сроках 
давности при дисциплинарном производстве»  http://www.ksrf.ru  
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- о наличии нарушений закона или профессиональной этики адвоката и  

применении  дисциплинарной ответственности; 

- о направлении дисциплинарного производства в квалификационную 

комиссию для повторного рассмотрения вследствие допущенных нарушений  

процедуры рассмотрения (к примеру, на заседании  комиссии не было 

кворума); 

- о прекращении дисциплинарного производства. 

Дисциплинарное производство может быть  прекращено по различным 

основаниям: 

   - при отсутствии нарушений (такое решение принимается  на 

основании заключения квалификационной комиссии или вопреки ему, если 

комиссией сделан неверный вывод); 

-  при наличии вынесенного ранее заключения квалификационной 

комиссии и решения совета адвокатской палаты по этому же основанию и  

отношении  тех  же лиц; 

- в случае  примирения доверителя и адвоката; 

- в случае  отзыва  представления; 

- в случае истечения срока возбуждения дисциплинарного производства; 

- вследствие малозначительности проступка. 

Совет при принятии решения по дисциплинарному производству 

помимо применения мер дисциплинарной ответственности может обязать 

адвоката возместить ущерб, причиненный доверителю нарушением, 

повлекшим за собой применение мер дисциплинарной ответственности.  

Таким образом, для привлечения адвоката к дисциплинарной 

ответственности необходимо соблюдение процедуры и сроков 

дисциплинарного производства.  

Данную процедуру осуществляет только квалификационная комиссия 

и Совет адвокатской палаты, членом которой является адвокат (на момент 

возбуждения такого производства).  

Решение принимается Советом палаты. 



26 

 

Так, на заседании Совета Адвокатской палаты Московской  области  

от 17.12.2013 г. рассмотрены заключения квалификационной комиссии от 

14.12.2013 по 12 дисциплинарным  производствам в отношении адвокатов 

Московской  области, возбужденным по жалобам граждан, и  8 – по 

представлению вице-президента палаты (из которых 6 – по фактам неуплаты 

членских взносов, 2 -  по фактам  отказа от оказания бесплатной юридической 

помощи35). 

По итогам  рассмотрения жалоб  к адвокатам  применены следующие  

меры  ответственности: замечание - 1, предупреждение - 4,  прекращен статус  

адвоката - 1.  

Дисциплинарное производство прекращено в отношении адвоката  - 6.  

 Таким образом, 50% от общего числа жалоб признаны обоснованными 

и к адвокатам применены различные меры ответственности. 

По итогам  рассмотрения факты, изложенные в представлениях вице-

президента подтверждены, к адвокатам  применены меры дисциплинарной 

ответственности: замечание – 6 (по членским взносам),  прекращен статус  

адвоката – 2 (отказ от оказания бесплатной юридической помощи).  

Кроме того, Совет палаты в семидневный срок письменно  уведомил о 

принятом решении участников дисциплинарного производства. 

 

  

                                                           
35Закон Московской области от 13.08.2012  №149-ОЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи 
гражданам Российской Федерации на территории Московской  области». Принят постановлением 
Законодательной Думы Московской  области от 26 июля 2012 г. № 459 //СПС КонсультантПлюс 



27 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

Основной функцией адвокатуры является содействие в реализации 

гражданами одного из основных конституционных прав - права на 

квалифицированную юридическую помощь.  

Оказание таковой помощи населению предполагает соблюдение 

профессиональной этики и иных обязательных правил деятельности адвоката, 

вытекающих из  норм нравственности,  международных стандартов и правил. 

Одним из видов ответственности адвоката за совершение поступка,  

порочащего его честь и достоинство или умаляющего авторитет  адвокатуры, 

а также за неисполнение или ненадлежащее  исполнение профессиональных 

обязанностей перед доверителем либо неисполнение  решения Совета 

адвокатской палаты является его дисциплинарная ответственность. 

Привлечение адвоката к дисциплинарной   ответственности отнесено  к 

компетенции Совета адвокатской палаты   субъекта РФ. 

Мерами дисциплинарной ответственности являются замечание, 

предупреждение  и прекращение статуса адвоката. 

Анализ дисциплинарной практики Адвокатской палаты Московской  

области свидетельствует об осуществлении жесткого контроля за 

деятельностью адвокатов Московской   области, своевременном реагировании 

на все факты ненадлежащего исполнения адвокатами профессиональных 

обязанностей, объективной оценке подобных фактов и принятии 

соответствующих  мер реагирования. 

Вместе с тем, требует дальнейшей разработки и совершенствования 

правовой институт личной заинтересованности служащего для установления 

наличия конфликта интересов. В процессе исполнения служащим своих 

служебных обязанностей зачастую возникает ситуация, заключающаяся в 

противоречии личной позиции служащего позиции государственного органа, 
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либо в противоречии цели или средств ее достижения в данных 

обстоятельствах, либо в несовпадении интересов, желаний сторон.  

Однако конфликт интересов и коррупция – понятия не тождественные, 

и иногда конфликт интересов возникает в отсутствие коррупционной 

составляющей, и наоборот. На наш взгляд, целесообразно расширить правовое 

регулирование в части разделения понятия личной заинтересованности на две 

формы (прямую и косвенную), четко определить круг третьих лиц, в интересах 

которых может действовать служащий, установить четкие критерии отнесения 

конкретной ситуации к конфликту интересов. Устранение названных 

недостатков будет способствовать формированию единообразной 

правоприменительной практики, основанной на объективном подходе.  

Деловая репутация служащих определяется уровнем культуры и 

правосознания, основанным на нормах этики и морали. На деловую 

репутацию, деятельность и поведение служащего оказывает влияние его 

профессиональный менталитет. В этой связи необходимо сформировать 

специфическую систему ценностных ориентаций, влияющих на 

нормативность поведения служащих 

 Указанные обстоятельства свидетельствуют, что проблематика конфликта 

интересов нуждается в дальнейшей научной разработке. 

Очерченный круг проблем, что особо необходимо подчеркнуть, не 

исчерпывают всего многообразия вопросов, возникших в процессе 

исследования конфликта интересов и личной заинтересованности в системе 

государственной службы. Однако их разработка, как представляется, будет 

способствовать дальнейшему развитию научного знания в этой сфере и 

позволит более эффективно решать задачи правового регулирования 

отношений в сфере противодействия коррупции. 
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