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Введение 

 

Актуальность темы. 

В Конституции РФ 1993 года закреплено, что каждый гражданин 

обладает правом на защиту государством его прав и свобод любыми 

способами, указанными в законодательстве, а также правом на получение 

квалифицированной юридической помощи. 

Постепенное развитие рыночных отношений приводит к тому, что 

гражданам и организациям во многих жизненных ситуациях становится 

необходимой правовая помощь. Ст. 779 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту настоящей работы – ГК РФ) определяет услуги в 

качестве деятельности в отношении тех субъектов, которым такая 

деятельность необходима.  

Исходя из понятия «услуга», можно охарактеризовать юридические 

услуги в качестве деятельности правового направления, которую могут 

осуществлять государственные органы и общественные организации, а также 

отдельные граждане. В настоящее время юридическую помощь помимо иных 

субъектов также оказывают лица, имеющие статус адвокатов. Адвокаты 

представляют собой лиц, имеющих высшее юридическое образование и 

соблюдающих при осуществлении адвокатской деятельности правила и 

нормы адвокатской этики. 

Объект курсовой работы – общественные отношения, которые 

складываются при оказании юридической помощи. 

Предмет курсовой работы – нормы действующего отечественного 

законодательства, материалы учебной и научной литературы, публикации по 

теме настоящего исследования.  

Цель курсовой работы – комплексный анализ права на юридическую 

помощь, а также анализ деятельности адвокатуры по оказанию такой помощи. 

Задачи курсовой работы: 

-рассмотреть сущность, понятие и классификацию прав человека; 
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-проанализировать право на юридическую помощь и конституционные 

гарантии его реализации; 

-изучить организационно-правовые основы и принципы организации и 

деятельности адвокатуры; 

-выявить особенности оказания юридической помощи адвокатами по 

различным категориям дел. 

Нормативно-правовую основу курсовой работы составили следующие 

нормативно-правовые акты: Конституция Российской Федерации: принята 

всенародным  голосованием 12.12.1993, Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации от 31.05.2002 № 63-ФЗ, 

Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Всероссийским съездом 

адвокатов 31.01.2003)  и др. 

Теоретическую основу курсовой работы составили учебники, учебные 

пособия и публикации следующих авторов по теме настоящего исследования: 

Л.Ю. Свистунова, Пирожкова И.Г., Попов А.М. и пр. 

В структуру курсовой работы включены следующие составные части: 

введение, две главы, заключение, список использованных источников и 

литературы. 

Методами написания настоящей курсовой работы послужили: 

системный метод, структурный метод, метод анализа, формально-

юридический метод и пр. 
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1. Право на юридическую помощь в системе конституционных прав 

граждан 

1.1.Сущность, понятие и классификация прав человека 

 

Права человека представляют собой комплекс условий, правил и 

способов деятельности, которые позволяют человеку достойно существовать 

в обществе. То есть, для полноценной жизни в обществе человеку необходимо 

соблюдение следующих принадлежащих ему прав: права на жизнь, 

собственную свободу и неприкосновенность, достаточный уровень жизни и 

пр. 

Права человека, как понятие получили свое распространение в период 

революций XVII – XVIII в.в., в процессе которых выдвигались различные 

политические требования, основу которых составляли идеи равенства и 

свободы всех членов общества. То есть, признавалось, что свобода составляет 

основу всей системы прав человека. При этом, под внутренней свободой 

понималась свобода мыслей, убеждений, слова и пр. Внешняя свобода 

заключалась в отсутствии ограничений деятельности человека со стороны 

государства. 

В настоящее время принадлежащие человеку права и свободы находятся 

под охраной норм международного и национального законодательства. 

Однако, особое значение в деле защиты прав и свобод человека отводится 

нормам международного законодательства, так как именно на международном 

уровне устанавливается международная совокупность прав и свобод человека, 

которые должны гарантировать все страны, принимающие участие в 

международных соглашениях 

В 1948 году была принята Декларация прав человека (далее по тексту 

настоящей работы – Декларация)1, которая изменила сложившуюся систему 

                                                           

1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) 

// СПС «Консультант Плюс». 
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взаимодействия граждан с государством. После принятия Декларации человек 

стал рассматриваться не простым подданным правителя, а личностью, для 

которой характерна частная жизнь без вмешательства в нее государства, 

свобода слова, совести, право участвовать в справедливом судебной 

разбирательстве и эффективно защищать принадлежащие человеку права и 

свободы. 

Понятие «права человека» постоянно изменялось, появлялись новые 

права. С точки зрения Концепции прав человека, права человека – это система 

объективных принципов, составляющих основу правовой системы и 

государственного устройства в целом. Права человека задают основные 

направления деятельности государственных органов и оказывают влияние на 

происходящие в обществе процессы. 

С другом стороны, права человека могут также рассматриваться как 

субъективные права, принадлежащие каждой личности. То есть, каждый 

человек принимает самостоятельное решение о том, каким образом 

пользоваться субъективными правами. При этом, одновременно каждый 

человек вправе потребовать от государства защиты принадлежащих ему прав. 

Наука конституционного права и решения конституционных судов 

некоторых зарубежных стран рассматривают права и свободы человека в 

качестве защиты граждан от государства, которая обеспечивает каждому 

гражданину возможность осуществлять свою деятельность в определенных 

рамках, являющихся недоступными для вмешательства государства. Поэтому, 

права и свободы можно считать первичными по отношению к государству, а 

не установленными им. 

На систему конституционного регулирования прав и свобод человека в 

каждой стране оказывают влияние следующие факторы: 

-сложившиеся в государстве традиции; 

-уровень развития экономики; 

-принятая и действующая в государстве теория прав личности; 
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-степень развития политического и правового сознания личности2. 

Наличие всех перечисленных факторов приводит к тому, что в 

государствах различается перечень прав личности, которые признаются за 

человеком, методы регулирования правового положения личности, 

механизмы защиты. 

В настоящее время понятием «права человека» охватываются 

следующие значения: 

-важная потребность человека, удовлетворение которой делает человека 

человеком; 

-способ существования человека; 

-реализация потребностей человека. 

С учетом приведенных выше определений понятия «права человека», 

которые существовали ранее  и имеют место на сегодняшний день, 

необходимо сформулировать обобщенное понятие термина «права человека». 

Права человека – это такие права, которыми человек наделен с момента 

своего рождения, не привязанные к определенному общественному строю, не 

зафиксированы неизменно в определенном типе права. 

В большинстве случаев правовая доктрина классифицирует 

принадлежащие человеку права на следующие разновидности: 

-личные; 

-политические; 

-социально-экономические; 

-культурные. 

Полагаем, что данная классификация носит условный характер. Гораздо 

большее значение для правовой практики имеет классификация прав на права 

человека и права гражданина. 

                                                           

2 Власова Г.Б., Цечоев Г.Х. Значение прав и свобод человека и гражданина для развития 

гражданского общества // Молодой ученый. – 2020. – № 10. – С. 900-901.  
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Право на получение правовой помощи является структурным элементом 

более общего права – права на правосудие, которое закреплено в  ч. 5 ст. 32 

Конституции РФ. То есть из этого следует вывод, что, право на получение 

правовой помощи можно отнести к политическим правам человека. 

 

1.2. Понятие права на юридическую помощь и конституционные 

гарантии его реализации 

 

Наряду с иными видами  социальной помощи (медицинской, 

психологической), населению также может оказываться такой значимый вид 

помощи, как юридическая помощь. Юридическая помощь представляет собой  

профессиональную и организованную правовую работу. Юридическая 

помощь, как и любое явление, может рассматриваться с широкой и узкой точек 

зрения. 

В широком понимании юридическая помощь является  правовым 

содействием, которое оказывает не только профессиональный юрист, но и 

непрофессиональные субъекты. В  узком значении юридическая помощь 

представляет собой систему правовых работ и услуг, профессиональную 

работу юриста, направленную на удовлетворение общественных 

потребностей. 

Л.Ю.  Свистунова выделяет следующие признаки юридической помощи: 

-обладает функциональной универсальностью; 

-право на юридическую помощь входит в общий правовой статус 

личности; 

-оказание юридической помощи основано на широкой нормативно-

правовой базе, касающейся всех правовых отраслей3. 

                                                           

3 Свистунова Л.Ю., Коломейцева Т.А. Право на квалифицированную юридическую помощь 

в системе конституционно-правовых гарантий защиты прав и свобод человека и 

гражданина // Ленинградский юридический журнал. – 2019. – Т. 19. – С. 78-79. 
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На сегодняшний день не сформировалось единого понятия термина 

«юридическая помощь», однако, оно требует характеристики с учетом  

обширного применения на практике. 

Юридическую помощь можно охарактеризовать в качестве  процесса 

оказания услуг населению на профессиональной основе  субъектом, 

осуществляющим свою деятельность  в государственной или 

негосударственной организации для реализации прав и законных интересов 

граждан. 

Юридическая помощь может  потребоваться гражданам в любой сфере, 

поэтому необходимо четко выбрать, к кому именно обратиться для ее 

получения. 

Гарантии реализации права на получение юридической помощи 

являются самыми разнообразными: социальными, экономическими, 

политическими, правовыми. Система указанных гарантий позволяет в полной 

мере реализовать право на получение квалифицированной юридической 

помощи. 

Правовые гарантии закрепляются государством в процессе 

осуществления правотворческой деятельности. Правовые гарантии позволяют 

охранять права и свободы граждан от противоправного воздействия. 

На сегодняшний день в научной и учебной литературе правовая 

гарантия рассматривается с различных позиций, которые отличаются друг от 

друга незначительно. 

Конституционные гарантии права на юридическую помощь в 

соответствии со ст. 48 Конституции РФ, проявляются в двух аспектах: 

-с формально-юридической точки зрения гарантия права на 

юридическую помощь заключается в том, что данное право установлено 

положениями Конституции РФ; 

-с организационной точки зрения конституционная гарантия права на 

юридическую помощь заключается в том, что функционирует такой правовой 

институт, который позволяет  обеспечить право на получение юридической 
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помощи. Таким институтом является адвокатура, которая оказывает 

квалифицированную правовую помощь всем нуждающимся в ней4. 

Для реализации конституционно-правовой нормы о праве каждого на 

получение юридической помощи, государством создаются все необходимые 

условия для того, чтобы гражданам была предоставлена квалифицированная 

правовая помощь. 

 

 

  

                                                           

4 Пирожкова И.Г., Попов А.М. Право на квалифицированную юридическую помощь: 

проблемы квалификации  // Вестник Московского университета МВД России. – 2020. – № 

2. – С. 37-38. 
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2. Деятельность адвокатуры по организации предоставления 

юридической помощи гражданам 

2.1.Организационно-правовые основы и принципы организации и 

деятельности адвокатуры в РФ 

 

Основным предназначением адвокатуры, как института 

профессионального представительства, является оказание  

квалифицированной правовой помощи всем нуждающимся. В отличие от 

любых других организаций, цели и задачи адвокатской деятельности 

продиктованы самим обществом. 

На адвокатуру, как единственную организацию, которая не является 

государственной, возлагаются серьезные государственные функции. Для 

успешного осуществления адвокатской деятельности необходимо строго 

соблюдать такие принципы, как: законность, уважение прав и свобод граждан 

и организаций. 

Адвокатура – это профессиональное сообщество адвокатов, которое не 

относится к системе органов государственной власти и местного 

самоуправления. Адвокатуре принадлежит центральное место в системе 

правоохранительных органов, но адвокат не наделен полномочием по 

принуждению, его задача заключается в недопущении следственных и 

судебных ошибок через подачу жалоб, ходатайств и возражений. 

Высший орган адвокатской палаты субъекта – это собрание адвокатов. 

Если в адвокатскую палату входят 399 и более членов, то в качестве высшего 

органа выступает конференция адвокатов. 

Конференция адвокатов созывается с периодичностью не менее одного 

раза в год и признается правомочной при участии не менее 2/3 членов палаты5. 

Конференция адвокатов решает следующие вопросы: 

                                                           

5Адвокатура в Российской Федерации. Учебник: моногр. / А.В. Гриненко и др. – М.: ТК 

Велби, Проспект, 2020. – С. 18. 
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-формирует совет палаты в субъекте; 

-выносит решение о досрочном прекращении деятельности членов 

Совета; 

-производит выборы состава ревизионной и квалификационной 

комиссий; 

-избирает представителей, которые будут принимать участие в съезде 

адвокатов и пр. 

Совет является коллегиальным исполнительным органом палаты, состав 

которого избирается конференцией адвокатов. Конференцию должны 

составлять не более 15 членов палаты. 

В компетенцию Президента адвокатской палаты входят такие 

полномочия: 

- представительство палаты в органах государственной власти, 

общественных и прочих организациях, заключение сделок от имени 

адвокатской палаты, распоряжение имуществом адвокатской палаты, прием и 

увольнение сотрудников и пр. 

В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее по 

тексту настоящей работы – Закон об адвокатуре), адвокатская деятельность 

представляет собой квалифицированную правовую помощь, которая 

оказывается на профессиональной основе лицами, в установленном законом 

порядке получившими статус адвоката. Адвокатская деятельность  

осуществляется для защиты прав, свобод физических и юридических лиц, их 

законных интересов, обеспечения доступа к правосудию6. 

При осуществлении адвокатской деятельности становится возможным 

на практике реализовать положения статьи 48 Конституции Российской 

                                                           

6Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»  

от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020)//Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 23. 

– Ст. 2102. 
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Федерации, согласно части 1 которой: «Каждому принадлежит право на 

получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 

предусмотренных законом, возможно оказание юридической помощи на 

безвозмездной основе»7. 

На исполнение принципов адвокатской деятельности было направлено 

принятие Кодекса профессиональной этики адвоката, который закрепляет 

обязательные для каждого лица, обладающего статусом адвоката, правила 

поведения при осуществлении профессиональной деятельности. 

Адвокатуре принадлежит центральное место в системе 

правоохранительных органов, но адвокат не наделен полномочием по 

принуждению, его задача заключается в недопущении следственных и 

судебных ошибок через подачу жалоб, ходатайств и возражений. 

Ходатайства адвоката должны содержать указание на то нарушение, 

которое допустили сотрудники правоохранительных органов. Это позволит 

избежать ошибок в деле. Позиция защиты будет более успешной в том случае, 

если адвокат будет обладать высоким уровнем профессионализма, четко 

анализировать материалы дела, соблюдать установленные законом принципа 

адвокатской деятельности. 

К правомочиям адвоката, которыми он наделен при осуществлении 

адвокатской деятельности, относятся: 

-обратить внимание суда на тот факт, что те доказательства, которые 

составили основу обвинения, являются недостаточными; 

-ставить позицию обвинения под сомнение, критикуя доказательства 

стороны обвинения; 

-приводить и доказывать такие факты, которые противопоставляются 

позиции стороны обвинения.  

                                                           

7Конституция Российской Федерации (принята всенародным  голосованием 12.12.1993) 

(ред. от 01.07.2021) // Российская газета.  – 1993. – № 237. 
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При осуществлении защиты по делу необходимо неукоснительно 

соблюдать принципы адвокатской деятельности, недопустимыми являются 

незаконные методы защиты, такие как: искажение фактов, подговор 

свидетелей и пр. 

Адвокат при исполнении функций представителя или защитника 

наделен правом отстаивать интересы и защищать права обратившихся за 

помощью лиц, получать необходимые сведения и документы, которые имеют 

значение при оказании правовой помощи. Адвокат не может быть подвергнут 

допросу в качестве свидетеля о тех обстоятельствах, которыми он располагает 

в связи с исполнением обязанностей представителя или защитника. 

Кроме того, на адвоката возложена обязанность использовать все 

установленные законом способы защиты прав и законных интересов 

обратившихся. Сведения, которые были сообщены доверителем адвокату в 

связи с оказанием правовой помощи по делу, не подлежат разглашению. 

Далее перейдем к рассмотрению принципов организации и деятельности 

адвокатуры. 

Независимость составляет сущность деятельности любого юриста. 

Свободное общество с присущей ему системой ценностей не может 

существовать без независимых юристов. Независимость наиболее присуща 

адвокатской деятельности, так как составляет не только ее сущность, но и 

наиболее сильную сторону. 

Принцип независимости является основным для правового статуса 

адвоката и включает в себя следующее:  

-государство не имеет права вмешиваться в деятельность адвокатских 

образований (исключение составляют предусмотренные законом случаи); 

-никто не может оказывать воздействие на адвоката при исполнении им 

своих профессиональных обязанностей8. 

                                                           

8Деханов С. А. Адвокатура, гражданское общество, государство // Адвокат. – 2016. – № 12. 

– С. 17-18. 
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Адвокату запрещено заниматься другими видами оплачиваемой 

деятельности за исключением научной, преподавательской или творческой. 

Установление данного запрета на занятие другими видами оплачиваемой 

деятельности связано с особым характером отношений с доверителем. Таким 

образом, законодатель исключает возникновение конфликтной ситуации, при 

которой интересы предприятия, в которой бы работал адвокат, вошли бы в 

явное противоречие с интересами доверителя. 

Принцип независимости при осуществлении адвокатской деятельности 

также заключается в том, что адвокаты при построении линии защиты клиента 

самостоятельно осуществляют выбор позиции и линии поведения.  

В условиях экономических трудностей бывает сложно придерживаться 

принципа независимости в осуществлении адвокатской деятельности, так как 

существует риск того, что после получения от адвоката неугодного клиенту 

совета, можно вообще потерять данного клиента и оплату с его стороны за 

оказанные услуги. В любом случае адвокату принадлежит право, как принять 

указания клиента, так и отказаться от их исполнения. Адвокат с учетом 

принципа независимости должен самостоятельно принимать решение о том, 

будет ли он оказывать правовую помощь данному клиенту или нет. 

Во исполнение и соблюдение принципа независимости адвокатской 

деятельности, адвокат имеет право отказаться от участия в любом деле на 

любое стадии его производства. При этом, отказываясь от участия в деле, на 

основе этических норм и правил, адвокат должен убедиться в том, что клиент 

будет иметь возможность своевременно найти другого специалиста для 

оказания правовой помощи, чтобы предотвратить непоправимый результат по 

делу9. 

Принцип законности при осуществлении адвокатской деятельности 

заключается в следующем: 

                                                           

9Исанов С.Н. О некоторых нормах законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре // Адвокат. – 2017. – № 6. – С. 35-36.  
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-во-первых, организация адвокатуры и регламентация членства в ней, а 

также соответствующих прав и обязанностей адвокатов, производится на 

основании закона; 

- во-вторых, законность подразумевает обязанность адвоката при 

оказании правовой помощи защищать права и законные интересы доверителей 

только с использованием законных средств и способов; 

-в-третьих, законность подразумевает под собой то, что при оказании 

правовой помощи по делу и выявлении нарушений со стороны суда, 

прокуратуры, следственных органов, адвокат должен добиваться законными 

способами устранения данных нарушений и восстановления прав своих 

доверителей10. 

За нарушение норм действующего законодательства, адвокат может 

быть привлечен к установленной законом ответственности. 

Принцип корпоративности и самоуправления следует из 

негосударственного характера организации адвокатской деятельности. 

Принцип корпоративности заключается в объединении адвокатов для 

защиты профессиональных интересов объединившихся членов, повышения 

привлекательности адвокатской деятельности, для обеспечения 

представительства перед другими органами и организациями, а также 

надлежащей реализации прав доверителей при их доступе к осуществлению 

правосудия. 

Принцип корпоративности адвокатской деятельности также состоит в 

выработке общих корпоративных норм, которыми будут руководствоваться 

адвокаты. Для адвокатской деятельности этические нормы деятельности 

содержатся в Кодексе профессиональной этики адвоката. 

                                                           

10Кучерена А.Г. Роль адвокатуры в становлении гражданского общества в России: 

Монография. - М., 2016. – С. 180. 
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Принцип корпоративности имеет тесную связь с принципом 

самоуправления, который состоит в наличии специальных органов управления 

адвокатурой. 

На уровне федерации действует Федеральная палата адвокатов, которая 

представляет собой общероссийскую негосударственную коммерческую 

организацию, в состав которой входят адвокатские палаты субъектов. Именно 

Федеральная палата адвокатов отражает принцип самоуправления при 

осуществлении адвокатской деятельности, так как является органом 

адвокатского самоуправления. 

Принцип равноправия при осуществлении адвокатской деятельности 

включает в себя следующие элементы: равенство адвокатов при 

осуществлении профессиональной деятельности, равенство адвокатов внутри 

адвокатского сообщества. 

Принцип нравственных начал в профессии адвоката состоит в том, 

что адвокат при осуществлении своей профессиональной деятельности 

должен быть моральным образцом безупречного поведения и высокой 

квалификации. 

Бесплатная правовая помощь предоставляется на основе следующих 

принципов: 

-при предоставлении бесплатной правовой помощи должны 

обеспечиваться права, свободы  и законные интересы граждан; 

-бесплатная правовая помощь должна являться социально 

ориентированной и доступной для всех категорий населения в соответствии с 

нормами действующего законодательства; 

-лица, которые оказывают бесплатную юридическую помощь, 

подвергаются строгому контролю на предмет соблюдения правил адвокатской 

этики и стандартов качества бесплатной правовой помощи; 

-оказывающие бесплатную правовую помощь лица должны обладать 

для этого установленным законом уровнем профессиональной подготовки и 

квалификации; 
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-у граждан должен быть выбор обращения за государственной или 

негосударственной правовой помощью; 

-оказываемая гражданам правовая помощь должна являться 

объективной, беспристрастной и своевременной; 

-запрещена дискриминация при оказании населению бесплатной 

правовой помощи; 

-бесплатная правовая помощь должна быть оказана строго 

конфиденциально. 

Таким образом, в заключение данного параграфа курсовой работы, 

необходимо отметить следующее. 

Государство, которое провозглашает себя на конституционном уровне в 

качестве правового, должно стремиться к приданию адвокатуре статуса 

высокопрофессионального института. В свою очередь, адвокатские 

объединения с использованием мер государственной поддержки, должны 

активно содействовать обеспечению прав человека и формированию 

правового государства. 

 

2.2. Оказание юридической помощи адвокатами по различным 

категориям дел 

 

Адвокат оказывает правовую помощь по различным категориям дел. В 

рамках настоящей курсовой работы будет рассмотрено участие адвоката в 

уголовных и гражданских делах. 

Допуск адвоката в качестве защитника по уголовному делу регулируется 

ч. 2 ст. 48 Конституции РФ11, ч. 9 ст. 49 УПК РФ. Вступление адвоката в 

уголовное судопроизводство зависит от момента приобретения его 

                                                           

11Конституция Российской Федерации (принята всенародным  голосованием 12.12.1993 г.) 

(ред. от 01.07.2020)// Российская газета. – 1993. – № 237. 
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доверителем конкретного процессуального статуса (подозреваемый, 

обвиняемый или подсудимый). 

Четкое определение моментов вступления адвоката в качестве 

защитника в уголовное дело связано с тем, что именно с указанных моментов 

возможно ущемление или ограничение прав подозреваемого или обвиняемого 

в совершении преступления.  

Адвокат в качестве защитника по уголовному делу принимает участие в 

уголовном судопроизводстве с момента:  

-вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого; 

- с даты возбуждения уголовного дела; 

- с момента, когда было фактически задержание подозреваемого в 

совершении преступления лица в соответствии со ст. 91, 92 УПК РФ; 

-с момента, когда в отношении подозреваемого было применено 

заключение под стражу; 

-с момента вручения уведомления о том, что субъект подозревается в 

совершении преступления; 

-с момента объявления подозреваемому в совершении преступления 

постановления о назначении в отношении него судебно-психиатрической 

экспертизы; 

-с момента, когда было начато осуществление  иных процессуальных 

действий, которые затрагивают права и свободы подозреваемого в 

совершении преступления (ст. 49 УПК РФ)12. 

Анализ материалов судебной практики свидетельствует о том, что 

большинство случаев, когда суды отказывают в допуске для защиты по 

уголовному делу наряду с адвокатом другого защитника, связано с 

отсутствием у второго защитника юридического образования. 

                                                           

12 Уголовно-процессуальный кодекс  Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от  01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52. – Ст. 4921. 
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Так, апелляционным определением Московского городского суда от 16 

июня 2015 года по делу №10-7088/2015  было отказано в допуске в качестве 

защитника по уголовному делу родственника осужденного в связи с 

отсутствием профессиональных навыков. 

Московский городской суд отказ обосновал тем, что основной причиной 

привлечения второго защитника, исходя из письменных объяснений 

осужденного, являлась необходимость обеспечения вторым защитником явки 

свидетелей в суд, иных причин, обосновывающих привлечение, наряду с 

адвокатом, второго защитника, осужденным указано не было13.   

Адвокат осуществляет защиту граждан по уголовному делу не только на 

предварительном следствии, но и в суде. Аналогично другим участникам 

уголовного процесса, адвокат, как защитник обладает определенной 

совокупностью прав14. 

В ст. 54 УПК РФ перечислены основные права, которые принадлежат 

защитнику с момента его вступления в уголовное дело: 

-встреча с подозреваемым, обвиняемым; 

-сбор необходимых для уголовного дела доказательств, их 

представление; 

-приглашение специалиста; 

-участие в предъявлении обвинения, допросе подозреваемого, 

обвиняемого; 

-ознакомление с протоколами всех без исключения следственных 

действий, а также принятых в отношении подозреваемого (обвиняемого) мер; 

-по окончании предварительного следствия знакомиться со всеми 

имеющимися в деле материалами, копировать их за свой счет в необходимом 

количестве; 

                                                           

13 Апелляционное определение Московского городского суда от 16 июня 2015 года по делу 

№10-7088/2015. Документ официально опубликован не был.   
14Трунов И.Л. Практика адвокатской деятельности в 2 ч. Часть 1: практ. пособие / И.Л. 

Трунов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – С.157. 
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-направлять ходатайства; 

-заявлять отводы; 

-принимать участие в судебных заседаниях любой инстанции; 

-обжаловать действия (бездействие) и принятые процессуальные 

решения дознавателя, следователя, руководителя органа дознания, прокурора, 

суда, принимать участие в рассмотрении данных жалоб; 

-применять иные допустимые законом средства и способы защиты по 

уголовному делу15. 

Основное предназначение профессии адвоката заключается в оказании 

квалифицированной правовой помощи обратившимся к нему гражданам. 

Однако, кроме прав, действующее законодательство (Закон об адвокатуре) 

возлагает на адвоката совокупность обязанностей16. 

При участии в уголовном деле адвокат обязан: 

-добросовестно отстаивать позицию доверителя с помощью любых 

законных способов; 

-оказывать содействие доверителю на предварительном следствии и в 

судебном заседании; 

-на основании статьи 51 УПК РФ оказывать бесплатную правовую 

помощь; 

- соблюдать положения Кодекса профессиональной этики адвоката17; 

- не разглашать информацию, которая была получена адвокатом в связи 

с участием в качестве защитника по уголовному делу. 

Адвокат, который был назначен для участия в уголовном деле 

государством, имеет права и обязанности такие же, как и частный адвокат. 

                                                           

15Уголовно-процессуальный кодекс  Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от  01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52. – Ст. 4921. 
16Адвокатская деятельность и адвокатура в России / Под ред. И. Л. Трунова. – М.: Юрайт, 

2016. – С.238. 
17Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) (ред. от 15.04.2021) // Российская газета. – 2005. – 5 октября. 
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Далее рассмотрим оказание правовой помощи адвокатом по 

гражданским делам. 

Для любого гражданского дела обязательным является наличие четкого 

представления о конкретных нарушениях действующих правовых норм, 

доказательств, свидетельствующих об имеющихся нарушениях, 

представления данных доказательств суду, защиты противоположной 

стороной по делу от предъявленных доводов, опровержения доводов 

противника. 

Одной из разновидностей правовой помощи, которую оказывает адвокат 

по гражданскому делу, является предоставление правовых консультаций, дача 

правового заключения по спорному вопросу.  

Правовое консультирование может осуществляться адвокатом в устной 

и в письменной форме. Консультативная помощь является достаточно 

сложным видом деятельности адвоката, которому предстоит за 

непродолжительный промежуток времени, пока у него находится клиент, 

установить с клиентом доверительные отношения, разобраться в сложной 

ситуации и найти решение по делу. 

Подача искового заявления представляет собой средство защиты 

субъективных прав. 

Адвокат, который является представителем истца по гражданскому 

делу, обязан совершить комплекс действий: 

-ознакомить  истца с копиями имеющихся в деле доказательств, которые 

были положены в основу искового заявления, 

-заявить перед судом ходатайство об истребовании тех доказательств, 

которые не удается самостоятельно получить адвокату. 

Адвокат, который представляет сторону ответчика, также должен 

совершить следующую совокупность действий: 

-уточнить заявленные истцом требования и их фактические основания, 
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-передать суду, истцу (представителю истца) письменные возражения по 

заявленному иску,  также доказательства, положенные в обоснование 

возражений на исковое заявление, 

-заявить в суде ходатайство об истребовании судом тех доказательств, 

которые адвокат – представитель ответчика не может получить 

самостоятельно. 

В научной и учебной литературе деятельность адвоката в гражданском 

процессе подразделяется на следующие основные стадии: 

-работа с доказательственной базой, 

-участие в судебном процессе18. 

Доказательства по гражданскому делу в соответствии со статьями 59, 60 

ГПК РФ должны отличаться признаками относимости и допустимости19. 

При осуществлении подготовки по гражданскому делу, адвокат 

разъясняется доверителю процессуальные особенности рассмотрения дела в 

суде, права и обязанности доверителя, дает необходимые рекомендации по 

поведению в судебном процессе, по ответам на поставленные вопросы суда и 

других участников спора, изучает материалы судебной практики по 

рассматриваемому вопросу. 

После того, как будет объявлен состав суда, адвокату на основании 

статьи 164 ГПК РФ принадлежит право заявить отводы судье, прокурору, 

секретарю заседания, эксперту, специалисту или переводчику20. 

Далее судом устанавливается определенная последовательность, 

которой должны придерживаться стороны при исследовании доказательств по 

делу. При исследовании доказательств адвокат по гражданскому делу должен 

внимательно следить за ходом дачи показаний свидетелями, за тем, чтобы 

                                                           

18Володина С.И., Кучерена А.Г., Пилипенко Ю.С. Адвокатура: учебник для бакалавров / 

отв. ред. Ю.С. Пилипенко. – 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2018. – С.152. 
19Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от  01.07.2021)//Российская газета. – 2002. – № 220. 
20 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от  01.07.2021)//Российская газета. – 2002. – № 220. 
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свидетелям своевременно были заданы те вопросы, которые позволят извлечь 

важные факты по существу спора. 

После исследования доказательств суд переходит к судебным прениям 

(если отсутствуют дополнительные объяснения у участников дела). Первыми 

выступают истец и его представитель, ответчик и его представитель. 

Очень важно, чтобы в своей речи, которую адвокат произносит в суде, 

сочетались следующие элементы: научная основательность в деле 

исследования доказательств, практическая направленность, яркость и 

образность.  

Даже в том случае, если в речи адвоката будет содержаться достаточная 

правовая аргументация, но будет отсутствовать выразительность и 

лаконичность, то исход дела может быть не в пользу доверителя. 

Вынесенное в первой инстанции судебное решение может быть 

обжаловано в апелляционную инстанцию, в которой адвокат представитель 

действует аналогично, как и в суде первой инстанции. Кроме того, при 

рассмотрении гражданского дела судом апелляционной инстанции, адвокат 

имеет право выявлять и получать новые доказательства по делу, заявлять 

ходатайства об их приобщении к делу и принимать участие в их исследовании 

судом апелляционной инстанции. 

В заключение рассмотрения вопросов второй главы курсовой работы, 

необходимо сделать следующие выводы. 

Основным предназначением адвокатуры, как института 

профессионального представительства, является оказание  

квалифицированной правовой помощи всем нуждающимся. В отличие от 

любых других организаций, цели и задачи адвокатской деятельности 

продиктованы самим обществом. 

На адвокатуру, как единственную организацию, которая не является 

государственной, возлагаются серьезные государственные функции. Для 

успешного осуществления адвокатской деятельности необходимо строго 
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соблюдать такие принципы, как: законность, уважение прав и свобод граждан 

и организаций. 

Деятельность адвокатуры в нашей стране с самого момента ее 

возникновения была направлена на решение таких сугубо гуманистических  

задач, как оказание правовой помощи населению, защита обвиняемых, 

представительство21. 

На любых стадиях деятельности адвокатуры она являлась независимой 

от государственных органов. Реализация принципов адвокатской 

деятельности на практике напрямую зависит от основ формирования 

адвокатских образований, а также сложившейся в стране ситуации. Правовое 

положение адвокатуры всегда являлось показателем развития гражданского 

общества. 

 

 

Заключение 

 

Права человека – это такие права, которыми человек наделен с 

момента своего рождения, не привязанные к определенному 

общественному строю, не зафиксированы неизменно в определенном 

типе права. 

В большинстве случаев правовая доктрина классифицирует 

принадлежащие человеку права на следующие разновидности: личные,  

политические, социально-экономические, культурные. Полагаем, что данная 

классификация носит условный характер, гораздо большее значение для 

правой практики имеет классификация прав на права человека и права 

гражданина. 

                                                           

21Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»  от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020)//Собрание законодательства РФ. – 

2002. – № 23. – Ст. 2102. 
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Право на получение правовой помощи является структурным элементов 

более общего права – права на правосудие, которое закреплено в  ч. 5 ст. 32 

Конституции РФ. То есть, право на получение правовой помощи можно 

отнести к политическим правам человека. 

Деятельность адвокатуры в нашей стране с самого момента ее 

возникновения была направлена на решение таких сугубо гуманистических  

задач, как оказание правовой помощи населению, защита обвиняемых, 

представительство. 

На любых стадиях деятельности адвокатуры она являлась независимой 

от государственных органов. Реализация принципов адвокатской 

деятельности на практике напрямую зависела от основ формирования 

адвокатских образований, а также сложившейся в стране ситуации. Правовое 

положение адвокатуры всегда являлось показателем развития гражданского 

общества. 

Наряду с иными видами  социальной помощи (медицинской, 

психологической), населению также может оказываться такой значимый вид 

помощи, как юридическая помощь. Юридическая помощь представляет собой  

профессиональную и организованную правовую работу. Юридическая 

помощь, как и любое явление, может рассматриваться с широкой и узкой точек 

зрения. 

В широком понимании юридическая помощь является  правовым 

содействием, которое оказывает не только профессиональный юрист, но и 

непрофессиональные субъекты. В  узком значении юридическая помощь 

представляет собой систему правовых работ и услуг, профессиональная 

работы юриста, направленная на удовлетворение общественных 

потребностей. 

Конституционные гарантии права на юридическую помощь в 

соответствии со ст. 48 Конституции РФ, проявляются в двух аспектах: 
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-с формально-юридической точки зрения гарантия права на 

юридическую помощь заключается в том, что данное право установлено 

положениями Конституции РФ; 

-с организационной точки зрения конституционная гарантия права на 

юридическую помощь заключается в том, что функционирует такой правовой 

институт, который позволяет  обеспечить право на получения юридической 

помощи. Таким институтом является адвокатура, которая оказывает 

квалифицированную правовую помощь всем нуждающимся в такой помощи. 

Для реализации конституционно-правовой нормы о праве каждого на 

получение юридической помощи, государством создаются все необходимые 

условия для того, чтобы каждому нуждающемуся была предоставлена 

квалифицированная правовая помощь. 
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