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Введение 

При осуществлении своей деятельности, адвокат в первую очередь 

должен руководствоваться тем, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Именно поэтому адвокату важно квалифицированно 

оказывать юридическую помощь, как для граждан, так и для юридических 

лиц при разбирательстве споров. Деятельность адвоката достаточно 

многогранна, она применима во всех сферах судопроизводства: гражданское, 

уголовное, административное, арбитражное, здесь адвокат оказывать 

юридическую помощь, правовое консультирование и защиту интересов, в 

этом и заключатся актуальность темы курсовой работы. 

Цель работы – рассмотрение   порядка  приобретения статуса адвоката. 

Задачи, поставленные  для достижения поставленной цели:  

 выявить сущность адвокатской деятельности;  

 рассмотреть основания приобретение статуса адвоката; 

  определить права  и обязанности адвоката;  

 выявить особенности правового регулирования деятельности адвоката. 

Объект работы – изучение приобретения статуса адвоката.  

Предмет работы – нормы российского законодательства, 

регулирующие осуществление адвокатской деятельности в Российской 

Федерации, научные теории и практика его применения.  

Работа состоит из введения, двух глав разделенных на параграфы, 

заключения и списка литературы. 
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Глава 1. Общие положения о правовом статусе адвоката 

1.1. Понятие статуса адвоката 

Деятельность адвоката, является основой для защиты общества и 

служения правде. 

Профессор и криминолог И.Я. Фойницкий утверждал, что значение 

адвокатуры имеет важное значение: «Являясь на помощь угнетенному, а 

часто и невинному, защита представляется одной из благороднейших арен 

юридической деятельности. Доставляя высокое самоудовлетворение, и 

постоянно обращая, на себя сочувственные взоры общества, защитительная 

профессия вместе с тем представляет огромную важность и для организма 

государственного. Правильная постановка и твердая организация защиты 

необходимы... не столько в интересах отдельных подсудимых, сколько в 

интересах судебной правды и судебного достоинства, потому что этим 

уравновешиваются силы сторон, и суду открывается возможность занять 

между ними высокое положение».1  

Известный российский юрист и судебный оратор А.Ф. Кони в своих 

сочинениях писал следующее: «Деятелям судебного состязания не следует 

забывать, что суд в известном положении есть школа для народа, из которой 

помимо уважения к закону должны выноситься уроки служения правде и 

уважения к человеческому достоинству»2. Из этого можно сделать вывод о 

том, что адвокат, является необходимым помощником судьи и отстаивает 

нарушенные права граждан их честь и достоинство.  

                                                           

1 Фойницкий, И.Я. Защита в уголовном процессе как служение общественное., 

Ординарный Профессор С.-Петербургского Университета. По изданию 1885г. URL: 

http://www.allpravo.ru С. 98 

2 Кони, А.Ф. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 4 / А.Ф. Кони. – М.: Изд-во «Юридическая 

литература»,1967. – C. 328  
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Известный русский адвокат Е.В. Васьковский об адвокатах говорил, 

следующее: будь то гражданский или уголовный процесс, адвокат всегда 

является правозаступником и служит во благо общества и в его интересах. 

Говоря об обвинителе, он подразумевал, как о государственном 

уполномоченном, в свою очередь адвокат является уполномоченным 

общества и защищает его1. 

 Таким образом, проанализировав позиции ученых о том, какое 

значение для общества представляет деятельность адвоката, можно сделать 

следующие выводы: с момента принятия Судебных уставов 1864 г. роль 

адвоката всегда играла значимую роль для общества. 

Специально-юридическая обученность, представляет собой 

совокупность профессиональных знаний, навыков и умений, характерных 

для деятельности адвоката. 

«Профессиональные знания – это совокупность знаний о структуре 

труда, способах осуществления профессиональной деятельности, о 

способностях, о мышлении». 

Профессиональные знания закреплены в памяти специалиста и 

представляют собой комплекс научных знаний, изученных ранее учебных 

дисциплин, юридической литературы, документов, сведений из нормативных 

правовых актов. 

Используя весь комплекс знаний, адвокат может найти им правильное 

применение, как в жизни, так и в профессиональной деятельности. 

                                                           

1 Васьковский, Е. В. Организация адвокатуры. В 2 ч. Ч. 2: Исследование принципов 

организации адвокатуры / Е.В. Васьковский. – СПб.: Н.К. Мартынов, 1893. – С.8 
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То есть, специалист может правильно разрешать различной степени 

сложности правовые задачи, искать пути их решения, и не забывать об 

индивидуальном подходе к проблемам граждан, обратившихся за помощью  

Чем серьезнее и с большим пониманием специалист относится к 

данному вопросу, тем выше его профессионализм и успешнее деятельность, 

тем больше признание общества, за его умения и компетентный подход к 

любому делу. 

Адвокат – это человек, овладевший юридическими знаниями на 

научной основе, осознанном и всестороннем изучении. Для дальнейшего 

осуществления своей деятельности, будущему адвокату необходимо 

изучение фундаментальных и специализированных знаний в своей области. 

Так как происходят изменения в сфере правопорядка, на адвоката 

возлагается большое количество обязанностей, расширение задач, которые 

необходимо выполнять, соблюдая законность и уважение к гражданам. В 

связи с этим меняется не только роль, но и требования, влияющие на степень 

изученности фундаментальных и специализированных знаний, также 

повышаются требования к всестороннему развитию и содержанию этих 

знании. 

Помимо знаний в области правопорядка, адвокату необходимо 

пополнять свои знания и в смежных отраслях, для всестороннего развития и 

повышения профессионального уровня. 

Профессиональные навыки позволяют адвокату избежать рутинной 

работы, не вспоминать какие-либо рекомендации и правила по проведению 

работы, по ведению документации, а позволяют в определенный момент 

сосредоточиться наиболее важном. Это может быть, гражданин, 

обратившийся за консультацией и в данном случае вникнуть и понять 
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проблему, задуматься над поисками решения, наметить цели на успешный 

исход дела, все это является главной задачей. 

В подтверждении этого, можно сказать и то что, когда юрист, 

сталкивается с какой-то трудностью, благодаря навыкам в его сознании сразу 

намечается определенный план действий, которые в свою очередь 

откладывается в памяти впоследствии, неоднократного применения своих 

знаний. 

Умения адвоката проявляются в обученности профессионала, для того 

чтобы он имел возможность исследовать и осмыслить особенность ситуации, 

осуществить соответственное ее урегулирование, изменить 

последовательность и методы операций таким образом, чтобы они 

соответствовали реалиям ситуации; поступать осознанно, контролируя себя и 

по необходимости вносить коррективы в действия с целью оптимального 

успеха 

Адвокат являлся защитником правды, носителем определенных прав и 

обязанностей, с помощью которых он отстаивал права и интересы общества. 

 

1.2.  Порядок и основание  приобретения статуса адвоката 

 

Согласно п.1 ст. 9 ФЗ №–63: «Статус адвоката в Российской Федерации 

вправе приобрести лицо, которое имеет высшее юридическое образование, 

полученное по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе, либо ученую степень по юридической специальности». Не 

смотря на установленную федеральным законом необходимость, иметь 

высшее юридическое образование, важной составляющей является, и 
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наличие трудового стажа в юридической сфере и срок данного стажа должен 

составлять не менее двух лет. Важно помнить о том, что лицо, впервые 

получившее высшее образование по юридической специальности, имеет 

возможность исчисления трудового стажа не ранее чем с момента его 

получения. Если же есть возможность прохождения практики в адвокатских 

учреждениях, то срок стажировки устанавливается согласно ФЗ №–631. 

По п.3 ст. 9: «Решение о присвоении статуса адвоката принимает 

квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации (далее - квалификационная комиссия) после сдачи лицом, 

претендующим на приобретение статуса адвоката (далее также – 

претендент), квалификационного экзамена». Для приобретения статуса 

адвоката необходим стаж по юридической специальности, опираясь на п.4 

ст.9 ФЗ №–63, установим возможные должности для получения стажа: «в 

качестве судьи; на требующих высшего юридического образования 

государственных должностях в федеральных органах государственной 

власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

иных государственных органах, в качестве преподавателя юридических 

дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования и научных 

организациях; в качестве адвоката; в качестве помощника адвоката; в 

качестве нотариуса».  

Наличие данного факта еще раз наглядно демонстрирует, то, что 

получение специализированных профессиональных знаний, умение 

применять их на практике, выработка навыков и особая юридическая 

подготовленность, являются неотъемлемой частью адвокатской 

                                                           

1 Саблин, М.Т. Карьера юриста: учебное пособие / М.Т. Саблин. – М.: Изд-во 

«Проспект», 2016. С.225 
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деятельности. И задача по усвоению этих знаний доказывает, что адвокат 

является квалифицированным специалистом. Проблема качества, 

оказываемой юридической помощи адвокатами на сегодняшний день 

является актуальной проблемой. Для оказания квалифицированной помощи 

доверителям, обратившимся за помощью, адвокату необходимо постоянно 

совершенствовать свои знания. Недаром в нормах современного 

законодательства прописан и тот факт, что лицо, которое претендует на 

получение статуса, обязано иметь стаж работы по юридической 

специальности не менее двух лет. Этот факт дает понять, что при 

прохождении практики у адвоката вырабатывается умение быстро 

анализировать информацию и четко определять в  какой сфере были 

нарушены права доверителя, а так же выстроить определенную тактику для 

разрешения дела. В соответствии с данными требованиями и всей важностью 

процедуры приобретения статуса адвоката 1 сентября 2016 года вступили в 

силу разработанные Советом Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации изменения в Положение «О порядке сдачи квалификационного 

экзамена на приобретение статуса адвоката». Данные изменения были 

внесены с целью создания единообразной формы требований для сдачи 

квалификационного экзамена на получение статуса адвоката1.  

По мнению вице-президента Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации С.И. Володиной: «Новые единые стандарты призваны 

определить, обладают ли соискатели статуса адвоката необходимыми 

                                                           

1 Экзаменационные вопросы // Официальный сайт Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации. – Режим доступа: http://fparf.ru (дата 

обращения: 12.10.2021). 
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теоретическими знаниями и практическими навыками действий в различных 

правовых ситуациях»1.  

По п.1 ст.2 ФЗ №–63, можно сделать вывод о том, что адвокатом 

является: «лицо, получившее в установленном настоящим Федеральным 

законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую 

деятельность».  

Адвокат – это независимый специалист, обладающий 

профессиональным уровнем знаний с разрешением вопросов правового 

характера в различных сферах. Изучив п.1 ст.2 ФЗ №–63 появляется 

возможность установить действия адвоката, которые он не вправе 

осуществлять: « вступать в трудовые отношения в качестве работника, за 

исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности, а 

также занимать государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

государственной службы и муниципальные должности». Адвокат имеет 

право объединять адвокатскую работу с работой в качестве руководителя 

адвокатского образования, а кроме того с деятельностью в избирательных 

должностях в адвокатской палате субъекта РФ, Федеральной палате 

адвокатов РФ, общероссийских и международных общественных 

ассоциациях адвокатов. Следует отметить что требования, изложенные в 

нормах данной статьи, направлены на выбор только тех лиц, которые 

обладают достаточными знаниями для оказания квалифицированной 

помощи. То есть данные условия направлены на ограничение доступа к 

адвокатской деятельности лиц, не обладающих нужным уровнем знаний и 

умений.  

                                                           

1 День адвокатских знаний // Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации. – Режим доступа: http://fparf.ru (дата обращения: 12.10.2021). 
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Приведем некоторую статистику из отчета «О деятельности Совета 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации за период с апреля 

2017 года по апрель 2019 года»: «По данным Федеральной палаты адвокатов 

за период с апреля 2017 г. по апрель 2019 г. за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей 

квалификационными комиссиями.  В отчетном периоде в адвокатские палаты 

поступило 24 432 жалобы и обращения на действия (бездействие) адвокатов. 

По представлениям территориальных органов юстиции статус прекращен 53 

адвокатам, объявлены замечания и вынесены предупреждения 145 

адвокатам1.  

Соответственно если бы адвокаты обладали достаточным уровнем 

профессиональных знаний и помимо этого умением применять эти знания и 

навыки на практике, а также изначально на стадии обучения в институтах 

прививать, уважение к закону, формировалась бы и компетентность будущих 

адвокатов, таким образом, резко сократилось бы и количество 

дисциплинарных проступков. Адвокат вправе осуществлять адвокатскую 

деятельность на всей территории Российской Федерации без какого-либо 

дополнительного разрешения. При этом никто не имеет право запрашивать 

от адвоката, живущего на иной территории или внесенного в другой 

региональный реестр, какого-либо разрешения в целях исполнения своих 

обязательств на посторонней территории. Это весьма существенное 

законодательное установление. Оно предоставляет возможность гражданину 

приглашать адвокатов из иных регионов, быть наиболее защищенным от 

местного воздействия на правосудие и правомерность. Отработав указанные 

сроки по юридической специальности, адвокат вправе обратиться в 

                                                           

1 Отчет «О деятельности Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации за 

период с января 2017 года по апрель 2019 года // Официальный сайт Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации 
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квалификационную комиссию с заявлением о присвоении ему статуса 

адвоката.  

Согласно п.2 ст. 10 ФЗ №–63 претендент на статус адвоката, кроме 

заявления, должен предоставит в квалификационную комиссию следующие 

документы: «копию документа, удостоверяющего его личность, анкету, 

содержащую биографические сведения, копию трудовой книжки или иной 

документ, подтверждающий стаж работы по юридической специальности, 

копию документа, подтверждающего высшее юридическое образование либо 

наличие ученой степени по юридической специальности, а также другие 

документы в случаях, предусмотренных законодательством об адвокатской 

деятельности и адвокатуре». В данном случае комиссия может отказать в 

получении статуса на основании того, что предоставленные документы будут 

недостоверные. По установленным нормам квалификационная комиссия 

проверяет достоверность предоставленных документов в течение двух 

месяцев. Она вправе обратиться в соответствующие органы с запросом о 

проверке либо подтверждении достоверности указанных документов и 

сведений. Данные органы обязаны предоставить сведения о достоверности 

документов не позднее чем в месячный срок со дня получения запроса 

квалификационной комиссии1. После того как комиссия заканчивает 

проверку документов на достоверность указанных данных о претенденте, она 

принимает решение о допуске к квалификационному экзамену. При отказе 

претендент вправе обратиться в суд для обжалования вынесенного решения. 

 Квалификационный экзамен подразумевает сдачу экзамена в 

письменной форме – это ответы на вопросы или тестирование, а так же 

устное собеседование. По установленному сроку настоящим ФЗ №–63, если 

                                                           

1 Смоленский, М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура Российской Федерации / М.Б. 

Смоленский. – Ростов на Д: «Феникс», 2016. – С.140 

 



13 

 

претенденту не удается сдать квалификационный экзамен, то возможная 

пересдача будет доступна не ранее чем через год. Следующим этапом в 

получении статуса адвоката является решение в присвоении или об отказе в 

присвоении статуса адвоката, данное решение должно приниматься не 

позднее трехмесячного срока. Заключительным этапом является присяга 

адвоката. Согласно ч.1 ст.13 ФЗ №–63  претендент дает присягу следующего 

содержания: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять 

обязанности адвоката, защищать права, свободы и интересы доверителей, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и кодексом 

профессиональной этики адвоката». 

Решение о присвоение статуса адвоката вступает в силу со дня 

принятия претендентом присяги адвоката.  
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Глава 2. Содержание правового статуса адвоката 

2.1. Права и обязанности адвоката, способы их реализации 

Документом, подтверждающим полномочия адвоката при оказании им 

юридической помощи, является ордер, который выдается адвокатским 

образованием, где адвокат осуществляет свою деятельность. Круг 

полномочий адвоката достаточно широкий, рассмотрим подробнее права 

адвоката при оказываемой, им юридической помощи: Представляя интересы 

и отстаивая права доверителя, адвокат вправе запрашивать и собирать любую 

информацию (документы, справки, характеристики), которая будет 

достоверной и важной при доказывании дела. При этом государственные 

органы, органы местного самоуправления и другие организации и 

учреждения обязаны выдать запрашиваемые документы или их копии. Что 

же касается других форм сбора информации, которые не предусмотрены 

законом и при этом, адвокат, собирая такую информацию, не противоречит и 

не нарушает закон, обязательно должны быть приняты тем органом, для 

которого предназначены данные сведения. Адвокат имеет право на опрос лиц 

(с их согласия), которые обладают возможной информацией по делу, которое 

ведет адвокат. Так же существенным является и такое полномочие присущее 

адвокатской деятельности, как предоставление и сбор адвокатом таких 

предметов и документов, которые признаются вещественными 

доказательствами. При этом важно чтобы действия адвоката не 

преобразовались в частную детективную деятельность, что противоречит 

требованиям процессуального законодательства и нарушает кодекс 

профессиональной этики адвоката.  

 Адвокат не имеет право осуществлять поручения, в случае если они 

носят заранее противозаконный характер или же адвокат для разрешения 

дела использует личные связи, личную выгоду и его действия носят 

недобросовестный характер. Очевидно, что при использовании данной 
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нормы могут появляться определенные проблемы. В данной ситуации 

возникает вопрос, что отсутствует установление определения «заведомо 

незаконный характер». Данное понятие, безусловно, оценочное, что способно 

по-разному интерпретироваться в адвокатской практике, вероятны 

конфликты позиций и точек зрения на одну и ту же проблему. 

Представляется, что со временем данная мера будет разъяснена 

законодателем, отталкиваясь из фактических наработок в адвокатской 

деятельности. Как бы то ни было иногда довольно трудно установить и дать 

оценку неправомерному характеру того или иного обращения к адвокату. 

Также в подтверждение сказанного выше, можно внести пример 

судебной практики из открытого доступа Совета Адвокатской палаты 

Курской области: «Адвокат не вправе давать лицу, обратившемуся за 

оказанием юридической помощи, обещания положительного результата 

выполнения поручения, которые могут прямо или косвенно 

свидетельствовать о том, что адвокат для достижения этой цели намерен 

воспользоваться другими средствами, кроме добросовестного выполнения 

своих обязанностей»1.  

Адвокат не имеет право принимать от лица, обратившегося к нему за 

оказанием юридической помощи, поручение в случаях, если он: обладает 

личной заинтересованностью согласно предмету соглашения с доверителем, 

отличной от заинтересованности данного лица; принимал участие в деле в 

качестве судьи, прокурора, следователя, эксперта, переводчика, считается 

согласно этому делу пострадавшим либо свидетелем, а кроме того в случае 

если он считался должностным лицом, в компетенции которого было 

                                                           

1 Дело о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката за 

неисполнение решения Совета адвокатской палаты о направлении его на краткосрочные 

курсы повышения квалификации адвокатов  http://www.kursk-advokat.ru 
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принятие решения в интересах этого лица; находится в близких либо 

семейных отношениях с должностным лицом, которое принимало или берет 

на себя участие в следствии либо анализе дела данного лица; проявляет 

адвокатскую помощь доверителю, круг интересов которого противоречат 

интересам данного лица1. 

  Адвокат, принявший поручение своего доверителя, не имеет право в 

дальнейшем принимать по делу позицию вопреки воле доверителя. Однако в 

этом  правиле имеется одна особенность: адвокат способен принять позицию 

вопреки воле собственного доверителя, в случае если он уверен в 

самооговоре доверителя. В этом случае его точка зрения обязана быть 

ориентирована на изменение условия в пользу доверителя и установление 

всех мотивов и факторов самооговора. Кроме того, адвокат не имеет права 

выполнять публичные заявления о доказанности вины доверителя, в случае 

если тот её опровергает. Теперь перейдем к изучению обязанностей, которые 

должны соблюдать адвокаты, при осуществлении своей деятельности. Для 

этого обратимся к ст.7 ФЗ №–63: «Адвокат обязан честно, разумно и 

добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не 

запрещенными законодательством Российской Федерации средствами». По 

п.2 ч.1 ст. 7 ФЗ №–63 адвокат обязан: «Исполнять требования закона об 

обязательном участии адвоката в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда, а также оказывать юридическую 

помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом». Исходя из 

вышеуказанных норм, можно выделить такую проблему, как реализация прав 

                                                           

1 Адвокатская практика: Учебник / А.А Шугаев; отв. ред. А.А. Клишин. – М.: Статут, 

2016. – С.228 
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и обязанностей адвоката. Адвокат обязан оказывать своевременную и 

квалифицированную помощь. Кроме того значимым является необходимость 

исследования, рассмотрения и обобщения юридических практик, в частности 

и защитительной адвокатской практики по каким либо существенным 

вопросам, для того чтобы создавать критерии оценок защитительной 

деятельности адвоката как квалифицированной. Объектом подобных 

обобщений и обзоров может быть, к примеру, практическая деятельность 

составления различных документов адвокатского реагирования - заявлений, 

ходатайств, претензий с выявлением достоинств и недочетов при их 

составлении и аргументации.  

По мнению Ю.В. Ивлева адвокат должен четкой аргументировать свои 

позиции: «Аргументы должны быть сформулированы явно и ясно, должны 

быть полностью обоснованными, а отношение между аргументами и тезисом 

должно быть по меньшей мере отношением подтверждения».1  

 Так же следует принять во внимание слова А.Н. Литвинова о 

действиях адвоката при оказании юридической помощи: «Определенность, 

непротиворечивость, последовательность, обоснованность - вот, что должно 

характеризовать аргументацию заявителя, то, что обусловлено такими 

законами формальной логики, как тождества, непротиворечия, исключенного 

третьего, достаточного основания»2. 

 Помимо этого стоит обратить внимание на то, что на сегодняшний 

день очень часто возникает нарушение прав самих адвокатов. При 

                                                           

1 Ивлев, Ю.В. Логика для юристов: Учебник. / Ю.В. Ивлев – М.: Изд-во «Проспект», 2016. 

– С.124 

2 Литвинов, А.Н. Логика в следственной и экспертной деятельности: проблемы 

применения и оценки: Учебное пособие. / А.Н. Литвинов, 

Н.Н.Тагаев, С.П. Лапта. – М.: Юркнига, 2015. – С.28 
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достаточно широком круге гарантий независимости адвокатов, 

предусмотренных международным и национальным законодательством, 

можно выделить следующие основные формы противодействия законной 

деятельности адвокатов: «вмешательство в  адвокатскую деятельность и 

воспрепятствование деятельности адвоката». Приведем несколько примеров 

по статистике из статьи Ю.И. Соловьевой, основанной на опросе лиц 

осуществляющих адвокатскую деятельность: «отказ в выдаче документов, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности; 

несвоевременная выдача документов, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности; необоснованный отказ в приобщении к 

материалам дела в качестве письменного доказательства документа, 

фиксирующего результаты опроса лиц с их согласия»1  

Это нарушения прав адвоката связанные с воспрепятствованием его 

деятельности. Далее рассмотрим нарушения связанные с вмешательством в 

адвокатскую деятельность: «сокрытие от адвоката места нахождения 

подзащитного, личный досмотр адвоката и осмотр его вещей, документов 

при посещении места лишения свободы, где находится его доверитель, 

нарушения условий конфиденциальности встреч, переписки и телефонных 

переговоров адвоката с его доверителем».2 

В целях предотвращения и устранения нарушений, профессиональных 

прав адвокатов является установление уголовной ответственности за 

вмешательство в адвокатскую деятельность, исполняемую в соответствии с 

законодательством, воспрепятствование этой деятельности. Так же адвокат 

обязан самостоятельно повышать свой профессиональный уровень знаний и 

давать грамотную юридическую помощь (п.3 ч. 1 ст.7 ФЗ №–63).  

                                                           

1 Соловьева, Ю.И. Нарушения профессиональных прав адвокатов / Ю.И. Соловьева // 

Актуальные проблемы российского права. – 2016 –. № 12. – C.148 

2 Там же С.150 
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Соблюдать кодекс профессиональной этики (п. 4 ч.1 ст. 7 ФЗ N 63). 

Согласно п.5 ч.1 ст.7 ФЗ №–63: «Ежемесячно отчислять средства на общие 

нужды адвокатской палаты в порядке и в размерах, которые определяются 

собранием (конференцией) адвокатов адвокатской палаты соответствующего 

субъекта Российской Федерации (далее – собрание (конференция) 

адвокатов), а также отчислять средства на содержание соответствующего 

адвокатского кабинета, соответствующей коллегии адвокатов или 

соответствующего адвокатского бюро в порядке и в размерах, которые 

установлены адвокатским образованием».  

В завершении приведем высказывание российского юриста М.М. 

Винавера о качествах, которыми должен обладать настоящий адвокат: «От 

защитника требуются: знания, в смысле основательного изучения каждого 

дела; преданность, состоящая в настойчивой поддержке обвиняемого всеми 

законными средствами; мужество, дающее защитнику возможность не 

останавливаться перед побуждениями малодушного страха; верность, 

которая предписывает хранить тайну подсудимого; бескорыстие, которое не 

допускает причинять новые огорчения и без того несчастному и побуждает 

оказывать одинаково помощь богатому и бедному…»1. 

Можно сделать следующие выводы. Осуществляя адвокатскую 

деятельность, адвоката всегда должен помнить об определенном количестве 

своих прав и полномочий и не выходить за рамки дозволенного. Любой 

проступок адвоката, который будет порочить честь и достоинство, как самого 

адвоката, так и подрывать авторитет адвокатуры подлежит дисциплинарному 

наказанию. Иначе его деятельность может изменить свое направление, как 

например, при сборе вещественных доказательств и иной информации 

                                                           

1 Винавер, М.М. Очерки об адвокатуре / М.М. Винавер – СПб.: Кн. скл. тип. М.М. 

Стасюлевича, 1902. – С.40 
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необходимой для доказательства невиновности доверителя. Важно не 

переступить черту дозволенного, в обратном случае его деятельность 

перейдет в частную детективную, что противоречит требованиям 50 

процессуального законодательства и нарушает кодекс профессиональной 

этики адвоката. Помимо прав, адвокат обладает обязанностями, которые он 

также должен соблюдать при оказании юридической помощи. Вся 

деятельность адвоката должна основываться на честном, добросовестном и 

грамотном оказании помощи. Для установления контакта с доверителем 

очень важно не забывать, оговаривать и тот факт, что вся полученная 

информация во время консультации останется исключительно между 

адвокатом и доверителем. Хранение тайны является одной из обязанностей 

адвоката. В целом можно сказать, что если адвокат будет действовать 

согласно ФЗ №–63 и Кодексу профессиональной этики, то его авторитет в 

обществе будет заслуженным. Так как адвокат давший присягу об оказании 

честной и добросовестной помощи, и соблюдающий все нормы 

установленные законом, будет наглядным примером, того что интересы и 

права граждан находятся под защитой грамотного и надежного специалиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Заключение 

 Адвокат – это лицо, обладающее статусом адвоката и оказывающее 

профессиональную юридическую помощь гражданам и юридическим лицам. 

В данном материале даны общие сведения о деятельности адвоката, какими 

принципами руководствуется адвокат и каких этических норм он должен 

придерживаться, как в своей профессиональной деятельности, так и в 

окружении лиц не связанных с рабочей средой. Для того чтобы понизить 

уровень оказания некачественной и неквалифицированной помощи 

адвокатами, необходимо неукоснительное соблюдение норм прописанных в 

действующем ФЗ №–63. Адвокатские палаты субъектов РФ, формируя 

список экзаменационных вопросов каждый год должны его обновлять и 

дополнять. Члены квалификационной комиссии должны проверять 

достоверность всех документов предоставленных претендентами на 

получение статуса адвоката. При проведении экзамена ни в коем случае не 

проявлять снисходительность к ошибкам, которые допустил претендент.  

Что же касается самих адвокатов, претендующих на ведение данной 

деятельности, качество и добросовестность оказания юридической помощи 

доверителям, составляет исключительно нравственную сторону поведения 

адвоката. Принимая присягу, будущий адвокат возлагает на себя обязанности 

по защите нарушенных прав и интересов доверителей. В некоторой степени 

именно от профессиональных знаний, умений, заинтересованности в 

наилучшем исходе для лица, обратившегося за помощью, действия адвоката 

направлены на решение дальнейшей судьбы доверителя.  

По решению проблемы осуществления прав и обязанностей адвокатом 

можно сделать следующие выводы: адвокат должен четко разграничивать 

пределы своей компетенции, и в каких, рамках он может воспользоваться 

своим статусом при осуществлении деятельности. Не злоупотреблять 

правами и полномочиями, предоставленными ему в соответствии со 
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статусом. Важным моментом является и то, что адвокат должен 

придерживаться определенных обязанностей в своей сфере. На нормы, 

прописывающие добросовестное, честное отношение, оказание 

квалифицированной и своевременной помощи при исполнении своих 

обязанностей можно сослаться как на кодекс профессиональной этики 

адвоката (ст.8 первый раздел) так и на ст.7 гл. 2 ФЗ №–63. 

 Именно поэтому, лица, обращающиеся за юридической помощью, 

будут осознавать, что перед ними квалифицированный, надежный, 

добросовестный специалист. Соблюдение установленных прав и 

обязанностей гарантирует адвокату успешный рост и развитие своей 

деятельности. 

 Закон запрещает адвокатам состоять на службе в учреждениях, 

организациях и предприятиях. Традиционный запрет адвокатам работать в 

этих сферах определен тем, что подобная служба способна спровоцировать 

снижение качества адвокатской помощи не только из-за занятости иной 

деятельностью, но и в связи с утратой адвокатом собственной независимости. 

Став служащим, адвокат обязан осуществлять предписания вышестоящих 

должностных лиц, в том числе исполнение тех указаний и предписаний, 

которые противоречат его убеждениям. Подобное подчинение весьма 

нежелательно, так как адвокатская деятельность призывает к независимости 

от любых сторонних воздействий и способна реализоваться благополучно 

только под воздействием собственного долга, что предоставляет адвокату 

право действовать с подобающей твёрдостью, решительностью, 

убеждённостью. Пользуясь своей самостоятельностью, адвокат обязан 

помнить, что цель не всегда оправдывает средства. И высокие цели 

справедливого ограждения общества и защита личности от несправедливого 

обвинения могут быть достигнуты только нравственными методами и 

приёмами.  
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адвокатов http://www.kursk-advokat.ru 

2. Дело о нарушении адвокатом норм профессионального поведения 

http://www.kursk-advokat.ru 

 


