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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы настоящего исследования заключается в 

следующем.  

Одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед любым 

государством, является построение сильного гражданского общества, 

основной целью которого является поощрение, защита и продвижение прав 

человека, а его основными субъектами – различные формы объединений 

граждан. 

Особое место среди различных объединений занимают 

профессиональные сообщества, важность которых находит подтверждение и 

в документах международного уровня, где подчеркивается их особая роль в 

достижении общемирового прогресса. Профессиональное сообщество 

адвокатов, на котором сделан акцент в настоящей работе, существенно 

отличается от иных профессиональных сообществ. Ключевое отличие 

заключается в том, что в соответствии со ст. 48 Конституции РФ адвокатура 

осуществляет важную публичную функцию по обеспечению каждому права 

на получение квалифицированной юридической помощи. 

Адвокатура в РФ – это единственный институт, который назван 

«институтом гражданского общества», это говорит о том, что адвокатура есть 

система, которая отстаивает права общества и борется за них. 

Целью настоящей курсовой работы является исследование гарантий 

независимости адвокатуры. 

В настоящей курсовой работе необходимо решить следующие частные 

задачи: 

1. дать понятие статуса адвоката и раскрыть сущность адвокатской 

деятельности; 

2. рассмотреть нормативно-правовое регулирование деятельности 

адвоката; 
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3. охарактеризовать приостановление и прекращение адвокатской 

деятельности; 

4. раскрыть порядок и основания приобретения и возобновления 

статуса адвоката. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе исследования гарантий независимости 

адвокатуры. 

Предметом исследования являются нормы законодательства, 

регламентирующие институт гарантий независимости адвокатуры. 

Методологическая база и методы исследования. При проведении 

настоящего исследования применялись как общие, так и специальные методы: 

метод исторического анализа, диалектико-материалистическая теория 

познания, обобщения и сравнения. 

Теоретической основой исследования служат фундаментальные 

положения теории государства и права, конституционного права, уголовного 

права и других отраслей действующего законодательства. 

Эмпирическую базу исследования составляют материалы судебной 

практики. 
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Глава 1. Теоретические основы исследования статуса адвоката в РФ 

1.1. Понятие статуса адвоката и сущность адвокатской деятельности 

Значимость квалифицированной юридической помощи переоценить 

сложно, без этого социального блага реализация иных конституционных прав 

бывает крайне затруднительна, оно выступает в качестве права-гарантии1. 

На сегодняшний день адвокатура не входит в систему органов 

государственной власти, но следует отметить, что они не полномочны 

вторгаться в деятельность, которая осуществляется адвокатами, кроме 

случаев, когда эта деятельность вступает в противоречии с законодательством 

государства. Несмотря на независимое положение адвокатуры, ею 

реализуются функции, которые имеют общегосударственное значение, 

поскольку данная деятельность играет значительную роль в упрочнении 

профессиональных направлений и этических норм, обеспечивает своим 

членам защиту от преследований и немотивированных ограничений и 

посягательств, а также юридическую помощь для всех нуждающихся в ней2. 

В целом адвокатская деятельность является отражением публичного 

интереса гражданского общества, который выражен, прежде всего, в 

поддержании режима законности, обеспечении охраны прав граждан, 

соблюдении принципа состязательности судебного процесса, достижении 

истины, превентивном пресечении правонарушений. 

Принцип законности является универсальным правовым принципом, 

лежащим в основе построения правового государства. 

 Нормативно он закреплен конституционными правилами о 

верховенстве Конституции РФ и федеральных законов на всей территории 

                                                           
1 Ботнев В.К. Квалифицированная юридическая помощь личности в системе конституционных гарантий 

(сравнительно-сопоставительный анализ понятия в российской и зарубежной литературе) / В.К. Ботнев // 

Омбудсмен. – 2013. – N 2. – С. 4 - 9. 

2 Белоус Д.О. Адвокатура как субъект оказания юридической помощи: история и современность / Д.О. Белоус 

// Трибуна ученого. – 2019. – № 3. – С. 23. 
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Российской Федерации (ч. 2 ст. 4 Конституции РФ) и об обязанности всех 

соблюдать Конституцию РФ и законы (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ).  

Являясь фундаментом деятельности всех без исключения субъектов 

права, принцип законности также обеспечивает функционирование самого 

института адвокатуры, что заключается в следующем:  

 реализация принципа законности через установление совокупности 

нормативных требований, предъявляемых как к самим адвокатам и 

процессу их деятельности, так и к лицам, стремящимся получить 

соответствующий статус;  

 нормативное закрепление обязанности адвоката соблюдать 

законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре;  

 установление обязанности адвоката по отстаиванию законных 

интересов доверителя всеми не запрещенными законодательством 

средствами, т.е. средства и методы защиты должны быть либо 

основанными на законе, либо ему не противоречить;  

 введение запрета на принятие адвокатом поручения от лица в случае, 

если данное поручение имеет заведомо незаконный характер.  

Таким образом, являясь центральным принципом адвокатуры и 

адвокатской деятельности, принцип законности служит отправной точкой для 

претворения в жизнь всей системы принципов, так как нарушение любого из 

закрепленных законом принципов будет являться нарушением и принципа 

законности.  

Следующий принцип – независимости является основополагающим 

началом адвокатуры, обусловленным ее целями и задачами, что, в свою 

очередь, выступает гарантией независимости и самих адвокатов. Федеральный 

закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

устанавливает, что адвокатура является профессиональным сообществом 

адвокатов и как институт гражданского общества не входит в систему органов 

государственной власти и органов местного самоуправления (п. 1 ст. 3). 

Следовательно, независимость адвокатуры определяется ее особым 
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публичным статусом и ее автономией по отношению к системе органов 

власти, однако в данном аспекте независимость все же не является 

абсолютной.  

Особое внимание стоит уделить независимости самих адвокатов.  

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат является 

независимым советником по правовым вопросам. Данный статус налагает 

принципиальный запрет на вступление адвоката в трудовые отношения в 

качестве работника, а также на занятие иной оплачиваемой деятельностью, за 

исключением научной, преподавательской и творческой деятельности. 

Независимость адвоката обеспечивается путем закрепления конкретных 

гарантий ее воплощения на практике. К ним относятся:  

1) адвокат самостоятелен при осуществлении адвокатской деятельности, 

т.е. никто не вправе диктовать содержание и формы юридической помощи, и 

независим от кого бы то ни было, начиная от руководства органов 

адвокатского самоуправления и адвокатских образований и заканчивая 

любыми органами государственной власти. Ограничением принципа 

самостоятельности является запрет адвокату занимать позицию по делу 

вопреки воле доверителя. Существуют и два исключения из этого 

ограничения: первое: когда адвокат убежден в самооговоре доверителя, то он 

вправе занять позицию, отличную от позиции доверителя; второе: выше воли 

доверителя - закон и нравственность (п. 1 ст. 10 Кодекса профессиональной 

этики адвоката (далее – КПЭА));  

2) запрещается вмешательство в адвокатскую деятельность, к 

которому относятся:  

 любые попытки оказать давление на адвоката со стороны любого 

субъекта для достижения своей цели;  

 любое самовольное участие в отношениях, связанных с оказанием 

юридической помощи, и препятствование адвокатской 
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деятельности, т.е. создание любых помех для осуществления 

адвокатом его полномочий;  

3) установлен запрет на привлечение адвоката к любой 

ответственности, в том числе после прекращения статуса адвоката, за 

выраженное им при осуществлении адвокатской деятельности мнение, т.е. 

суждение, содержащее оценку чего-нибудь, отношение к кому-нибудь, 

чему-нибудь, взгляд на что-нибудь. Есть исключения и из этого запрета: 

адвокат несет ответственность за мнение:  

 если приговором суда установлена его виновность в преступном 

действии (бездействии),  

 в гражданском порядке перед доверителем;  

4) не допускается истребование сведений, связанных с оказанием 

юридической помощи по конкретным делам, от адвоката, помощников и 

стажеров адвоката, работников адвокатских образований, адвокатских 

палат субъектов РФ, Федеральной палаты адвокатов;  

5) уголовное преследование адвоката осуществляется с соблюдением 

гарантий, предусмотренных УПК РФ; 

6) проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных 

действий в отношении адвоката, в том числе в жилых и служебных 

помещениях, используемых для осуществления адвокатской деятельности, 

допускается только на основании судебного решения.  

Полученные сведения, предметы и документы могут быть 

использованы в качестве доказательств обвинения только в тех случаях, 

когда они не входят в производство адвоката по делам его доверителей;  

7) адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля 

об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему 

за юридической помощью или в связи с ее оказанием.  

Обобщая вышесказанное, стоит отметить, что независимость 

адвокатуры и отдельно взятых адвокатов не является абсолютной. В то же 

время установленные законодательством ограничения направлены на 
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достижение баланса интересов доверителей в связи с конституционным 

правом каждого на квалифицированную юридическую помощь и 

адвокатского сообщества, а, следовательно, являются демократическими 

по своей природе и служат построению правового государства. 

Отечественная адвокатура строится также на принципе 

самоуправления. 

Указанный принцип возник в связи с общественным статусом 

института адвокатуры, ее исключительно гражданской природой, в силу 

чего государство в лице своих органов, а также органы местного 

самоуправления сильно ограничены в возможностях определять 

организационную структуру и решать иные управленческие задачи 

адвокатуры.  

Государство создало общую, двухуровневую структуру органов 

адвокатского самоуправления. На уровне Российской Федерации создана 

Федеральная палата адвокатов РФ, которая является общероссийской 

негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей 

адвокатские палаты субъектов РФ на основе обязательного членства (ст. 35 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»). В каждом субъекте РФ создана одна адвокатская 

палата субъекта РФ, которая также является негосударственной 

некоммерческой организацией, основанной на обязательном членстве 

адвокатов уже конкретного субъекта РФ (ст. 29 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). 

Основной целью создания и федеральной, и региональной палат является 

обеспечение функционирования института адвокатуры в целом, что 

составляет содержательный аспект принципа самоуправления.  

Кроме того, определен перечень органов управления каждой из 

палат, установлены их компетенция и некоторые требования к ним.  

Правовая природа адвокатуры как профессионального сообщества 

адвокатов обусловливает наличие принципа корпоративности. 
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Внутренняя самоорганизация адвокатского сообщества, выработка 

собственных профессиональных стандартов, осуществление 

представительства и защиты интересов собственного сообщества - вот, что 

представляет собой содержание принципа корпоративности.  

Данный принцип тесно связан с принципом самоуправления, так 

как подразумевает организацию корпорации внутри себя, осуществление 

самоконтроля, саморегулирования путем применения внутренних мер 

поощрения и мер дисциплинарной ответственности.  

Адвокат, действуя самостоятельно и независимо, в то же время 

остается представителем своего сообщества, что накладывает 

дополнительную ответственность и обязательства по соблюдению традиций 

своей корпорации, поддержанию престижа профессии адвоката и 

положительной репутации адвокатуры в обществе.  

К принципам адвокатуры также относится принцип равноправия 

адвокатов.  

Как следует из его названия, данный принцип направлен в первую 

очередь на деятельность самих адвокатов и выражается в целом ряде 

аспектов: 

 единство требований к претендентам на получение статуса 

адвокатов;  

 равенство прав, обязанностей и гарантий независимости адвокатов 

независимо от формы осуществления адвокатской деятельности;  

 право на осуществление адвокатом своей профессиональной 

деятельности на всей территории правозащитная и 

правоохранительная деятельность Российской Федерации 

независимо от того, в реестр какого региона внесены сведения о 

данном адвокате. 

Таким образом, следует говорить о пяти основных принципах 

адвокатуры, закрепленных в специальном законе: законности, 

независимости, самоуправлении, корпоративности, равноправии адвокатов. 
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Правовая конструкция правосубъектности традиционно 

разрабатывается в рамках гражданского права. Однако и там она до 

настоящего времени остается предметом диссертационных исследований, 

что свидетельствует об актуальности ее изучения даже в той отрасли 

знаний, где она исследуется традиционно. Для современной науки 

бесспорно понимание необходимости осмысления теоретической 

конструкции «правосубъектность» и применительно к другим отраслям 

права, особенно к т.н. «процессуальным». Специфика складывающихся в 

них правоотношений обуславливает специфические требования к их 

участникам, характерные только в рамках соответствующей отрасли права. 

Очевидна, например, активизация исследований данной темы в рамках 

гражданского процесса1. Анализируется понятие, содержание арбитражной 

процессуальной правоспособности и дееспособности2. Наука уголовно-

процессуального права, отличаясь прогрессивностью, являясь динамично 

развивающейся3, не должна оставаться в стороне от этих исследований.  

Следует признать, что важнейшей характеристикой участников 

уголовно-процессуальных отношений является правосубъектность, 

представляющая собой совокупность таких установленных в законе 

свойств различных категорий лиц (должностных, юридических, граждан и 

проч.), обладание которыми выступает условием их участия в уголовном 

процессе в том или ином качестве.  

Разработка уголовно-процессуальной правосубъектности адвоката 

предполагает выявление требований, которым должны удовлетворять 

                                                           
1 Гусев В.Г. Гражданская процессуальная правоспособность. Дисс… к. ю. н. Саратов, 1996. 161 с.; Гусаров 

К.В. Проблемы гражданской процессуальной правосубъектности. Дис… к. ю. н. Харьков, 2000. 201 с. 

2 Сангаджиева Ю.В. Правовое регулирование индивидуальной правосубъектности участников арбитражного 

процесса. Дис… к. ю. н. Саратов, 2012. 169 с.; Трещева Е.А. Субъекты арбитражного процесса. Ч. I.: Общие 

теоретические вопросы понятия и классификации субъектов: монография. Самара: Изд-во «Самарский 

университет», 2006. С. 175-187.  

3 Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики: учебник для магистров / под 

ред. В.А. Лазаревой, А.А. Тарасова. 3- е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2016. С. 20-46. 
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лица, обладающие статусом адвоката, для осуществления 

профессиональной деятельности в уголовном судопроизводстве. Она 

позволяет очертить круг адвокатов, не имеющих правовой возможности 

вступить в уголовное судопроизводство в каком-либо процессуальном 

статусе, стать субъектом уголовно-процессуальных отношений и, 

соответственно, надлежащим образом осуществлять адвокатскую 

деятельность. В силу этого категория уголовно-процессуальной 

правосубъектности адвоката выступает гарантией конституционного права 

граждан на получение квалифицированной юридической помощи1. Адвокат 

относится к категории лиц, имеющих специальную правосубъектность, 

т.е. правосубъектность, обусловленную профессиональным статусом2.  

 

1.2 Нормативно-правовое регулирование деятельности адвоката 

 

В положениях Федерального закона об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ3 адвокатура определена как институт гражданского 

общества, следовательно, данный закон закрепил новое положение для 

названной структуры. Кроме того, конституционное закрепление 

принципов правового государства предопределило и необходимость 

проведения реальных действий, которые направлены на формирование 

элементов гражданского общества, в том числе, и обеспечение для 

граждан доступности квалифицированной юридической помощи как 

гарантии осуществления защиты прав и свобод.  

Перечисленные обстоятельства существенно изменили роль и место 

адвокатуры среди органов публичной власти, был расширен круг ее 

                                                           
1 Лисицин Р. Для чего адвокату ордер? // Российская юстиция. 2003. № 8. С. 29 – 31. 

2 Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М.: Юристъ, 1997. С. 487. 

3 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : Федер. закон Рос. Федерации от 31 

мая 2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 01.03.2021) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 23. – Ст. 2102. 
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задач, направленных на осуществление защиты прав и законных интересов 

граждан государства. 

Правовое регулирование адвокатского кабинета заключается в семи 

частях ст. 21 Закона об адвокатуре. Закон позволяет адвокату осуществлять 

свою профессиональную адвокатскую деятельность индивидуально, без 

объединения с другими адвокатами. В этом случае адвокат должен 

принять самостоятельное решение об учреждении адвокатского кабинета 

и оформить свое решение в письменном виде как документ. В решении 

указываются основные необходимые сведения, такие как фамилия, имя, 

отчество адвоката, существо принятого решения, название адвокатского 

кабинета, его адрес, порядок осуществления связи адвоката с советом 

адвокатской палаты и другие. Уведомление о создании адвокатского 

кабинета составляется адвокатом в произвольной форме и направляется в 

совет адвокатской палаты заказным письмом.  

М.М. Убайдатов пишет, что преимущества деятельности адвоката в 

форме адвокатского кабинета заключаются в том, что отчисления, 

производимые на нужды кабинета фактически представляют собой 

отчисления на самообеспечение и самосовершенствование, в то время как 

отчисления на нужды других адвокатских образований – это средства, 

которые идут на коллективные нужды1. 

Таким образом, преимущества адвокатского кабинета как формы 

осуществления адвокатской деятельности заключаются в независимости 

адвоката от других адвокатов при осуществлении своей профессиональной 

деятельности, упрощенном порядке регистрации адвокатского кабинета, 

возможности размещать адвокатский кабинет в собственном жилом 

помещении, возможности для адвоката популяризировать свое имя, 

минимуме расходов на учреждение и содержание адвокатского кабинета, 

                                                           
1 Убайдатов М.М. Адвокатский кабинет: достоинства и недостатки / М.М. Убайдатов // Евразийский 

юридический журнал. – 2018. – № 9 (124). – С. 348. 
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возможности адвоката минимизировать налогообложение своей 

деятельности. 

Иной правовой природой обладают формы совместной деятельности 

адвокатов. Так, первой формой является коллегия адвокатов, которая 

учреждается коллективно двумя и более действующими адвокатами 

(условием также является их состояние в одном региональном реестре).  

Схожей чертой данного вида формы адвокатского образования с 

адвокатским кабинетом является предъявление требований к стажу 

адвокатской деятельности, он должен быть не менее 3 лет.  

Коллегия адвокатов с точки зрения гражданского права является 

юридическим лицом, которое относится к некоммерческим организациям, 

основанным на членстве. В качестве учредительных документов данного 

юридического лица закон выделяет учредительный договор (регулирует 

процесс и порядок передачи имущества на баланс организации ее 

участниками) и устав (содержащий основные положения о действующей 

организации: наименование, местонахождение, предмет и цели 

деятельности), данные локальные акты являются обязательными для 

исполнения участниками адвокатского образования.  

Вторая возможная форма коллективной деятельности адвокатов – 

адвокатское бюро, которое также является юридическим лицом. Стоит 

отметить, что в связи со схожей правовой природой и характером 

деятельности к данной форме допускается субсидиарное применение 

положений ФЗ № 63 о коллегиях адвокатов1.  

Отличительной чертой является перечень учредительных документов 

адвокатского бюро: партнерский договор (заключается в простой 

письменной форме и содержит сведения о: сроке действия данного 

договора, органах управления данной формы адвокатского образования, 

                                                           
1 Брагин Д.В. Правовая природа института адвокатуры и адвокатской деятельности / Д.В. Брагин // 

Цивилистика: право и процесс. –  2020. – № 2 (10). – С. 79. 
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их компетенции, в том числе порядок принятия ими решений), который 

по своей природе является схожим с договором простого товарищества, 

и устав (прямо в законе не назван, однако выделяется при помощи 

субсидиарного применения положений о коллегиях адвокатов, содержит 

аналогичные сведения, предусмотренные законом). 

В качестве последней формы совместной деятельности адвокатов, 

выделяемой ФЗ № 63, необходимо назвать юридическую консультацию, 

которая имеет свои фундаментальные особенности от ранее названных 

форм адвокатских образований:  

 основание для учреждения (показатель количественного 

соотношения судейского сообщества и адвокатов в рамках 

судебного района, а именно, менее двух адвокатов на одного 

федерального судью)1;  

 порядок учреждения (учреждается по представлению органа 

исполнительной власти субъекта РФ, направленному в 

региональную адвокатскую палату, решение об учреждении 

принимается советом адвокатской палаты, после проверки 

фактов, изложенных в представлении органа исполнительной 

власти субъекта РФ). 

 

1.3 Приостановление и прекращение адвокатской деятельности 

 

В уголовном процессе действует презумпция соответствия лица, 

получившего статус адвоката, указанным в законе требованиям. Субъект, 

ведущий производство по уголовному делу, устанавливать присутствие у 

адвоката соответствующих признаков и свойств не вправе. Поэтому общим 

признаком правосубъектности адвоката является само наличие статуса 

                                                           
1 Бирюлина Е.А. Принципы организации и деятельности адвокатуры в Российской Федерации / Е.А. Бирюлина 

// Научные горизонты. – 2019. – № 5-1 (21). –  С. 80. 
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адвоката, а не требования, которым должно отвечать лицо, претендующее 

на это звание.  

Статус адвоката не имеет срока, но может быть прекращен или 

приостановлен в связи с обстоятельствами, установленными ч.ч. 1, 2 ст. 16, 

ч.ч. 1, 2 ст. 17 ФЗ «Об адвокатской деятельности…».  

Приостановление и прекращение статуса адвоката влечет запрет на 

осуществление им адвокатской деятельности (ч. 3.1 ст. 16, ч. 3 ст. 17 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности). Обстоятельства, прекращающие или 

приостанавливающие статус адвоката (ст. 16, 17 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности …») – признаки общей неправосубъектности адвоката, их 

наличие означает невозможность осуществления этой деятельности в 

принципе, прекращение общей правосубъектности адвоката. Однако 

указанные в законе обстоятельства прекращают или приостанавливают 

статус адвоката не сами по себе, автоматически, а требуют принятия 

решения об этом компетентным органом – соответствующим Советом 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации (ч. 4 ст. 16, ч. 2 ст. 

17). Прекращением и приостановлением статуса юридически оформляется 

отсутствие у адвоката общей и, соответственно, уголовно-процессуальной 

правосубъектности. 

Наряду с общими признаками правосубъектности адвоката (наличие 

статуса адвоката, отсутствие признаков неправосубъектности – 

обстоятельств, влекущих прекращение и приостановлением его статуса), 

существуют и специальные признаки его правосубъектности. Они связаны 

с особыми характеристиками личности адвоката и его профессиональной 

деятельности, проявляющимися в конкретном уголовном деле. 

Специальные признаки правосубъектности адвоката сформулированы в 

негативной форме, то есть адвокат правосубъектен, если отсутствуют 

обозначенные законом обстоятельства. В уголовно-процессуальном кодексе 

признаки неправосубъектности установлены как обстоятельства, 

исключающие участие в уголовном процессе, они выступают основаниями 



17 

 

отвода (ч.1 ст. 72 УПК РФ). Отвод осуществляется вследствие отсутствия 

уголовно-процессуальной правосубъектности участников процесса.  

Интересно проследить соотношение общих и специальных признаков 

правосубъектности адвоката. 

Обстоятельства, приостанавливающие или прекращающие статус 

адвоката, как влекущие прекращение уголовно-процессуальной 

правосубъектности адвоката в целом, исключают, в том числе, и участие 

адвоката в конкретном уголовном процессе. Это объединяет их с 

обстоятельствами, исключающими участие адвоката в уголовном деле, 

предусмотренными УПК РФ. Но очевидно и различие с последними, как 

связанными исключительно с особенностями самого уголовного процесса, 

с характеристиками его участников и распространяющимися на 

производство по конкретному уголовному делу.  

Кроме того, факт наличия обстоятельств, влекущих прекращение 

или приостановление статуса адвоката, устанавливается специально 

уполномоченными органами, наделенными ФЗ «Об адвокатской 

деятельности…» соответствующей компетенцией (ст. 16, 17 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности…»). В этом также их отличие от 

предусмотренных УПК РФ обстоятельств, исключающих участие адвоката 

в деле, констатация которых осуществляется в предусмотренном законом 

порядке субъектом, ведущим уголовное судопроизводство, и оформляется 

соответствующим решением (ч. 2 ст. 72 УПК РФ).  

Если адвокат, чей статус приостановлен или прекращен, не сделал 

заявление о самоотводе, представив соответствующие документы, то он 

должен быть отстранен от участия в нем субъектом, ведущим уголовное 

судопроизводство, как лицо, не соответствующее предъявляемым законом 

требованиям для вступления и участия в деле (наличие статуса адвоката, 

подтвержденного удостоверением (ч. 2 ст. 49, ч. 1 ст. 45, ч. 4 ст. 49 УПК 

РФ)). В этом сходство обстоятельств, исключающих осуществление 

адвокатской деятельности, с обстоятельствами, исключающими участие 



18 

 

адвоката в уголовном деле: они также прекращают участие адвоката в 

конкретном процессе.  

Заметим, что форма такого отстранения адвоката от участия в 

уголовном деле, его процедура Уголовно-процессуальным кодексом РФ 

не предусмотрена. Очевидно, что в свете обеспечения права граждан на 

квалифицированную юридическую помощь в целом и права обвиняемого 

на защиту в частности, это отстранение адвоката заслуживает, как 

минимум, упоминания в уголовно-процессуальном законе. Между тем 

данный пробел законодательного регулирования может быть разрешен 

путем применения аналогии закона: распространением процессуального 

порядка отвода адвоката на случаи прекращения его участия в деле при 

выявлении обстоятельств, исключающих осуществление адвокатской 

деятельности. 

УПК Республики Казахстан весьма лаконично формулирует это же 

предписание также в числе обстоятельств, исключающих участие адвоката 

в деле: «защитник, а также представитель потерпевшего (частного 

обвинителя), гражданского истца, гражданского ответчика, не могут 

участвовать в производстве по уголовному делу … если он не вправе быть 

защитником или представителем в силу закона или решения суда» (п. 4 

ч. 1 ст. 94 УПК Республики Казахстан от 4 июля 2014 г.). Заметим, что 

аналогичное положение закрепляли проект УПК РФ, подготовленный 

ГПУ Президента РФ (п. 3 ч. 1 ст. 116) и Модельный уголовно-

процессуальный кодекс для государств-стран участниц СНГ (п. 3 ч. 1 ст. 

130).  

В современной отечественной уголовно-процессуальной науке 

предлагается включить в УПК РФ аналогичные положения. Так, М.В. 

Горский считает необходимым в числе оснований отвода защитника 

(представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика) предусмотреть случай, когда он «не соответствует требованиям, 

предъявляемым законом к лицам, обладающим соответствующим 
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процессуальным статусом»1. О включении в ст. 72 УПК РФ формулировки, 

аналогичной п. 4 ч. 1 ст. 97 Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г., 

писал В.А. Федерякин2. 

На наш взгляд, закрепление этого требования в УПК РФ приведет 

к смешению разнопорядковых признаков правосубъектности адвоката: 

общих и специальных. Обстоятельства, исключающие участие в деле, как 

собственно уголовно-процессуальные признаки неправосубъектности, 

предусматривают ситуации, при которых адвокат не может осуществлять 

профессиональную деятельность в конкретном деле. Разрешение отвода 

при их наличии требует от субъекта, ведущего уголовное 

судопроизводство, установления юридически значимых фактов, учета 

специфики конкретных процессуальных правоотношений. При 

существовании же обстоятельств, исключающих осуществление 

адвокатской деятельности, прекращающих общую правосубъектность 

адвоката, такие факты устанавливать не надо: они уже должны быть 

удостоверены соответствующими органами и подтверждены 

соответствующими документами и решениями. Эти обстоятельства 

предусматривают невозможность осуществления адвокатской 

деятельности, в том числе в конкретном деле лицом, адвокатом не 

являющимся. Их наличие будет исключать вступление его в уголовное 

судопроизводство, а в случае их появления или выявления в процессе 

участия в нем – повлечет отстранение, т.е. отвод. 

  

                                                           
1 Горский М.В. Механизм правового регулирования отводов участников уголовного судопроизводства 

(процессуальное и криминалистическое исследование). М.: Юрлитинформ, 2011. С. 80.  

2 Федерякин Ф.А. Процессуально-правовые и нравственные основы участия защитника-адвоката в 

производстве следственных действий (по материалам РФ и Республики Казахстан): дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2008. С. 58. 
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Глава 2. Анализ определения статуса адвоката в РФ 

2.1 Порядок и основания приобретения и возобновления статуса 

адвоката 

Необходимо отметить, что на всем протяжении истории российской 

адвокатуры требования к лицам, претендующим на звание адвоката, 

постоянно и неуклонно повышались. Все граждане с момента рождения 

наделяются правоспособностью адвоката, т.е. правом стать адвокатом, 

однако дееспособностью адвоката – возможностью получить этот статус 

обладает только определенная категория людей, соответствующая 

указанным в законе критериям. Повышение требований к лицам, 

претендующим на звание адвоката – одна из гарантий обеспечения качества 

юридической помощи, оказываемой адвокатским сообществом. 

Так, одним из самых положительных аспектов осуществления 

адвокатом своей деятельности в форме адвокатского кабинета является 

упрощенный, уведомительный порядок его создания. Дискуссионным 

вопросом, связанным с учреждением адвокатского кабинета, остается 

уведомительный порядок его учреждения самим адвокатом. Согласно п. 2 

ст. 21 Закона об адвокатуре, об учреждении адвокатского кабинета адвокат 

направляет в совет адвокатской палаты заказным письмом уведомление, 

в котором указываются сведения об адвокате, место нахождения 

адвокатского кабинета, порядок осуществления телефонной, телеграфной, 

почтовой и иной связи между советом адвокатской палаты и адвокатом. 

Таким образом, предусматривается только одна форма уведомления 

совета адвокатской палаты о создании адвокатского кабинета – заказное 

письмо1.  

                                                           
1 Васягина М.М. Адвокатский кабинет как организационная форма деятельности адвоката: правовое 

регулирование и проблемы / М.М. Васягина // Новая наука: Стратегии и векторы развития. – 2017. – Т. 1. – № 

3. – С. 180. 
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Многие авторы считают пробелом правового регулирования 

создания адвокатского кабинета то, что в законодательстве не получил 

закрепления срок уведомления совета адвокатской палаты субъекта РФ о 

решении адвоката. 

Действительно, в законе закреплен только срок внесения данных об 

адвокатах в региональный реестр в случаях, когда они изменяют членство 

в адвокатских палатах, а момент учреждения адвокатского кабинета не 

определен. Этот вопрос, можно сказать, очень активно обсуждается, 

однако мы не видим здесь никакой проблемы. Очевидно, что момент, 

когда необходимо уведомить совет адвокатской палаты об учреждении 

адвокатского кабинета наступает тогда, когда адвокат принимает решение 

о создании адвокатского кабинета и осуществления последующей 

индивидуальной организации деятельности.  

Встречается в литературе и такое мнение, что будет лучше заменить 

уведомительный порядок учреждения адвокатского кабинета на 

разрешительный. Конечно, большинство адвокатов противники такой 

позиции.1 Авторы, которые высказываются о такой замене порядка 

аргументируют это тремя основными тезисами: 

1) адвокат для повышения своей квалификации должен много 

взаимодействовать с другими адвокатами, что может быть снижено до 

минимума в случае оформления деятельности в адвокатский кабинет и это 

повлияет только негативно. Нужно создать такую систему, чтобы каждый 

адвокат индивидуально проверялся на уровень опыта и профессионализма 

и выдавать разрешение на создание адвокатского кабинета достаточно 

профессиональным адвокатам;  

                                                           
1 Сысоева Т.В. Проблемы осуществления адвокатской деятельности в адвокатском кабинете / Т.В. Сысоева // 

В сборнике: Наука и образование в XXI веке. сборник научных трудов по материалам международной научно-

практической конференции. – 2018. – С. 142. 
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2) отсутствие специально оборудованных для осуществления 

адвокатской деятельности служебных помещений снижает в целом 

авторитет адвокатуры и стандарты качества работы таких адвокатов;  

3) нередко как гражданам, нуждающимся в квалифицированной 

юридической помощи, так и членам совета адвокатской палаты субъекта 

Федерации трудно найти адвокатов, осуществляющих свою деятельность 

в адвокатском кабинете в виду их бесконтрольности. 

Здесь стоит согласиться с мнением О.В. Поспелова, что 

уведомительный порядок создания адвокатского кабинета должен быть 

сохранен, пока не будут выявлены достаточные поводы для его замены 

на разрешительный порядок. А такие поводы до сих пор не выявлены.  

С уведомительным порядком учреждения адвокатского кабинета 

связан вопрос о праве адвоката размещать адвокатский кабинет в жилом 

помещении, которым он и члены его семьи обладают на праве 

собственности или занимают на условиях социального или коммерческого 

найма.  

Несмотря на то что некоторые авторы, как было сказано, считают, 

что отсутствие специально оборудованных служебных помещений 

снижает авторитет адвокатуры и стандарты качества работы адвокатов, 

большинство сходится во мнении, что без данного права адвокатский 

кабинет был бы мало распространенной формой адвокатского образования 

в России.  

Это связано с тем, что адвокатов, желающих и имеющих 

возможность работать в кабинете, намного больше, чем способных купить 

или арендовать помещение для своего кабинета. Адвокат Р.Г. 

Мельниченко пишет, что адвокатский кабинет выступает «бытовой 

независимостью» адвоката1. 

                                                           
1 Сысоева Т.В. Проблемы осуществления адвокатской деятельности в адвокатском кабинете / Т.В. Сысоева // 

В сборнике: Наука и образование в XXI веке. сборник научных трудов по материалам международной научно-

практической конференции. – 2018. – С. 143. 
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Также некоторые авторы считают несправедливым то, что адвокат 

не имеющий опыта и имеющий опыт менее трех лет не может создавать 

свой адвокатский кабинет, ссылаясь на то, что сам адвокатский статус 

адвокат не может получить, не пройдя несколько этапов, на которых 

подтверждается его квалификация.  

Полагаем, что запрет учреждения адвокатского кабинета 

адвокатами, имеющими стаж работы менее трех лет, все-таки правильная 

мера, тем более что с недавнего времени этот срок был снижен с пяти 

до трех лет.  

По нашему мнению, пять лет – это действительно слишком долго. 

Данный запрет вводился законодателем с целью повышения 

профессионального уровня адвокатов, осуществляющих свою деятельность 

в форме адвокатского кабинета, и эта цель оправдана.  

В завершение можно сделать вывод, что требуется дальнейшее 

совершенствование правового регулирования форм адвокатских 

образований и осуществления адвокатом деятельности в адвокатском 

кабинете с целью повышения эффективности организации деятельности 

адвокатов, содействия практическому воплощению конституционного 

принципа обеспечения прав граждан на квалифицированную юридическую 

помощь.  

В качестве частных мер улучшения качества оказания юридической 

помощи населению можно предложить повышение требований к 

организации деятельности адвокатского кабинета, установление 

регулярной проверки делопроизводства адвокатского кабинета и 

необходимость в повышении квалификации адвокатов, что отразить в 

Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». 
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2.2 Практика установления порядка и условий приостановления и 

прекращения статуса адвоката 

Проблема приостановления и прекращения статуса адвоката в 

Российской Федерации на сегодняшний день является предметом 

внимания многих исследователей. Связано это с тем, что адвокатура 

играет важнейшую роль в обеспечении законности в государстве, на 

протяжении всей истории своего существования выполняя свое главное 

предназначение – защиту прав и законных интересов своих доверителей.  

В современном мире институт адвокатуры, всегда ставивший на 

первый план защиту прав человека, необходимость исполнения закона, 

а также препятствование злоупотреблению власти – фундамент 

гражданского общества. Наличие высокого профессионального уровня, 

системы профессиональных идеалов и моральных ценностей способствуют 

качественному исполнению долга адвоката, основанному на принципах, 

составляющих жизненную задачу адвоката.  

Согласно Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», адвокатом признается лицо, 

получившее в установленном данным Законом порядке статус адвоката и 

право на осуществление адвокатской деятельности. Присвоение статуса 

адвоката влечет за собой возникновение обязанностей и прав, 

установленных действующим законодательством. В соответствии со ст. 17 

Закона об адвокатуре в случае их неисполнения или невозможности 

исполнения статус адвоката может быть приостановлен или прекращен. 

Статус адвоката приостанавливается на определенный срок, в течение 

которого лицо, утратившее этот статус, не может более исполнять 

обязанности и реализовывать права, которые предполагает данный статус. 

В связи с приостановлением статуса адвоката приостанавливаются также 

действия и гарантии, установленные государством, призванные обеспечить 

независимость деятельности и достижение поставленных перед адвокатом 

целей и задач. 
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В статье 16 Закона об адвокатуре приведен исчерпывающий перечень 

оснований для приостановления статуса адвоката. Так, статус адвоката 

приостанавливается в случаях избрания адвоката на постоянной основе в 

органы государственной власти или местного самоуправления, 

неспособности адвоката более шести месяцев исполнять свои 

профессиональные обязанности, призыва на военную службу, а также 

признания адвоката безвестно отсутствующим в порядке, установленном 

федеральным законом. Решение о приостановлении статуса адвоката 

принимает совет адвокатской палаты того субъекта Российской 

Федерации, в региональный реестр которого внесены сведения об этом 

адвокате.  

Необходимо отметить, что возобновление статуса адвоката 

возможно по решению совета, который принял решение о 

приостановлении статуса, после прекращения указанных выше оснований, 

а также на основании личного заявления адвоката, статус которого был 

приостановлен. Статус адвоката может быть приостановлен также по 

решению суда в случае необходимости применения к адвокату 

принудительных мер медицинского характера. 

Некоторые авторы считают нужным расширить санкции в 

отношении адвокатов за те или иные проступки. Так, к примеру, Е.О. 

Бусурина предлагает расширить существующий перечень мер 

дисциплинарной ответственности, который включает в себя помимо 

приостановления статуса адвоката замечание и предупреждение, путем 

дополнения его новой мерой в виде приостановления статуса адвоката 

на срок до одного года в целях обеспечения соблюдения принципа 

пропорциональности1.  

                                                           
1 Азизова В.Т., Гитиновасов М.К. Основания, порядок и последствия приостановления и прекращения статуса 

адвоката // Юридический вестник ДГУ. 2016. Т. 18. № 2. С. 19. 
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Следует отметить, что в случае продолжения осуществления ими 

адвокатской деятельности, возможно прекращение статуса адвоката. 

Прекращение статуса адвоката является самой строгой мерой 

дисциплинарной ответственности, которая применяется за совершение 

адвокатом наиболее серьезных по степени тяжести дисциплинарных 

нарушений или за систематическое нарушение действующего 

законодательства об адвокатской деятельности адвокатуре, а также Кодекса 

профессиональной этики адвоката. В связи с этим Закон об адвокатуре 

предусматривает возможность обжалования в суд решения совета 

адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката (п. 5. ст. 17).  

Согласно пункту 1 статьи 17 Закона об адвокатуре, статус адвоката 

прекращается советом адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации, в региональный реестр которого внесены сведения об 

адвокате, по следующим основаниям:  

1) адвокат самостоятельно подал заявления о прекращении статуса 

адвоката в совет адвокатской палаты;  

2) в законную силу вступило решение суда о признании адвоката 

недееспособным или ограниченно дееспособным;  

3) смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда 

об объявлении его умершим;  

4) в законную силу вступил приговор суда о признании адвоката 

виновным в совершении умышленного преступления;  

5) осуществление адвокатской деятельности лицом, статус адвоката 

которого приостановлен. 

 В случае если имеется хотя бы одно из перечисленных оснований, 

совет адвокатской палаты вправе вынести решение о прекращении 

статуса адвоката. При прекращении статуса адвоката, бывший адвокат 

обязан урегулировать взаимоотношения со своими доверителями: вернуть 

им документы и решить все финансовые вопросы. Совет адвокатской 

палаты может принять решение о прекращении статуса адвоката на 
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основании заключения квалификационной комиссии. Так, неисполнение 

или ненадлежащее исполнение адвокатом своих профессиональных 

обязанностей перед доверителем; нарушение адвокатом норм Кодекса 

профессиональной этики адвоката; неисполнение или ненадлежащее 

исполнении адвокатом решений органов адвокатской палаты, принятых 

в пределах их компетенции; установление недостоверности сведений, 

представленных в квалификационную комиссию, а также отсутствие в 

адвокатской палате в течение четырех месяцев являются основаниями для 

прекращения статуса адвоката1. 

 

Особое внимание стоит уделить инициатору прекращения статуса 

адвоката. Согласно п. 6 ст. 17 Закона об адвокатуре, инициатором 

прекращения статуса адвоката является территориальный орган юстиции, 

который при наличии сведений об обстоятельствах, являющихся 

основаниями для прекращения статуса адвоката, направляет 

представление о прекращении статуса адвоката в адвокатскую палату. 

Территориальный орган юстиции вправе обратиться в суд с заявлением о 

прекращении статуса адвоката в случае, если совет адвокатской палаты 

в течение трех месяцев со дня поступления такого представления не 

рассмотрел данное представление.  

В качестве примера рассмотрим Решение совета адвокатской палаты 

г. Москвы о дисциплинарном производстве в отношении адвоката Ф. по 

жалобе адвоката Г. и представлению Главного управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по г. Москве в связи с допущенными им 

нарушениями пп. 4 п. 1 ст. 7 Закона об адвокатуре и п. 1 ст. 4 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, выразившимися в публикации в 

социальной сети сообщений оскорбительного характера. Руководствуясь 

                                                           
1 Михельсонова К.П. Юридические основания прекращения статуса адвоката: нормативно-правовой анализ // 

Экономика и социум. 2017. № 6-1 (37). С. 1113. 
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пп. 9 п. 3 ст. 31 Закона об адвокатуре и пп. 1, 2 п. 1, п. 1.1 ст. 25 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, Совет Адвокатской палаты г. Москвы 

решил применить к адвокату Ф. меру дисциплинарной ответственности в 

виде прекращения статуса адвоката. Совет установил срок, по истечении 

которого Ф. может быть допущен к сдаче квалификационного экзамена 

на приобретение статуса адвоката, продолжительностью в один год1. 

Таким образом, определяя меру дисциплинарной ответственности за 

совершенные нарушения, Совет палаты принял во внимание, что они 

являются умышленными, посягающими на этические основы адвокатской 

профессии, характеризуются игнорированием фундаментальных правил 

профессионального поведения, установленных Законом об адвокатской 

деятельности и Кодексом профессиональной этики адвоката. Не все 

основания прекращения статуса адвоката могут быть объективными. Так, 

неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом своих 

профессиональных обязанностей перед доверителем приводит к тому, что 

адвокат из защищенного законом человека превращается в неограниченно 

уязвимую личность, полностью зависимую от своего исполнительного 

органа, тем самым вступая в противоречие с принципом независимости 

адвоката, закрепленном в ч. 2 ст. 3 Закона об адвокатуре.  

В заключение необходимо подчеркнуть важность понимания 

адвокатом моральной ответственности перед обществом в целом, и перед 

адвокатской корпорацией в частности. Осознавая личную и моральную 

ответственность, применение мер дисциплинарной ответственности в виде 

прекращения статуса адвоката будет иметь не карательную, а 

превентивную функцию. Путем применения таких мер дисциплинарного 

воздействия, как приостановление и прекращение статуса адвоката 

адвокатура имеет возможность абстрагироваться от непрофессионализма 

                                                           
1 Рассол А.Г., Васильев А.М. Приостановление и прекращение статуса адвоката // В сборнике: ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ УКРЕПЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. сборник статей по итогам 

Международной научно-практической конференции. 2017. С. 107. 
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некоторых лиц, которые своим поведением, недостаточной квалификацией 

и непрофессионализма в целом портят репутацию адвокатуры и бросают 

тень на существование правосудия в стране. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, мы выполнили все задачи, поставленные в настоящей курсовой 

работе. 

Из всего вышеизложенного необходимо сформулировать 

соответствующие выводы. 

Адвокатской деятельностью является квалифицированная 

юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, 

получившими статус адвоката в порядке, установленном Законом об 

адвокатуре, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, 

свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 

Можно выделить три группы признаков уголовно-процессуальной 

правосубъектности адвоката:  

1) общие – наличие статуса адвоката. Признаками общей 

неправосубъектности выступают обстоятельства, приостанавливающие или 

прекращающие статус адвоката;  

2) предметные - распространение юрисдикции адвокатского 

образования, в котором состоит адвокат, на определенную территорию;  

3) специальные (собственно уголовно-процессуальные).  

Они сформулированы законодателем в негативной форме, как признаки 

неправосубъектности адвоката и выражены в ст. 72 УПК РФ как 

обстоятельства, исключающие его участие в уголовном процессе. 

Следует отметить, что адвокатура, выступающая в качестве 

квалифицированного сообщества адвокатов, как институт гражданского 

общества не входит в систему органов государственной власти, однако 

выполняет государственно значимую функцию в области отправления 

правосудия, которая относится не к защите интересов членов данного 

объединения, а к защите неограниченного круга лиц, которые нуждаются в 

профессиональной правовой помощи. Таким образом, адвокатура, выступая 
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особым средством гражданского общества, обладает публично-правовым 

статусом.  

Принятие закона об адвокатуре было призвано в дальнейшем обеспечить 

в ходе осуществления судебной реформы правовое регулирование 

деятельности адвокатуры, сотрудничество органов самоуправления адвокатов 

с государственными органами, должностными лицами и гражданами, то 

основной целью являлось расширение правовых и организационных 

возможностей адвокатов при оказании ими юридической помощи.  

Таким образом, проблемы юридического оформления института 

адвокатуры были обусловлены несколькими факторами. В первую очередь это 

связано с тем, что совершенствование адвокатской деятельности необходимо 

было привести в соответствие с судебно-правовой реформой. Также 

деятельность адвокатуры должна подлежать нормативному регулированию 

лишь в некоторых пределах, в остальном же ей следует действовать по 

имеющимся внутрикорпоративным правилам и стандартам, а именно 

кодексами адвокатской этики. При этом ключевым моментом является 

необходимость нормативно оформить складывающуюся в России систему 

адвокатуры как особого гражданского общества, на которую возлагается 

обязанность по оказанию профессиональной правовой помощи. 

Ни один из государственных и общественных органов не может 

заменить адвокатуру, так как большая часть субъектов может оказывать 

юридическую помощь лишь по определенным вопросам правовой системы. 

Публичный характер адвокатуры как института общества не исключает 

наличие в данной юридической сфере частного интереса. 

По результатам проведенного исследования, становится очевидно, что с 

точки зрения закона адвокатура представляет из себя сообщество 

профессиональных юридических кадров, которые оказывают юридическую 

помощь по поручению доверителей, деятельность данного сообщества 

направлена на борьбу с несправедливостью при осуществлении 

государственного управления.  
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