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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, в Конституции РФ закреплена гарантия на получение 

квалифицированной юридической помощи каждому человеку и гражданину. 

Действительно, в современности сложно представить такую область 

деятельности человека, которая бы не регулировалась какой-либо отраслью 

права. Для того, чтобы должным образом можно было реализовывать защиту 

прав и законных интересов необходимо знать законодательство и закрепленные 

в нем запреты. Несомненно, в случае отсутствия действующего 

законодательства возникнет сложность в отстаивании своей правовой позиции. 

Поэтому в России существует институт адвокатуры. Квалифицированные 

специалисты в той или иной области права способствуют защите интересов 

граждан.  

Несмотря на наличие законов, четко регулирующих деятельность 

адвокатуры, так и систему оказания юридической помощи, в том числе на 

безвозмездной основе, существуют проблемы в регулировании вопросов 

оказания юридических услуг профессиональными субъектами.  

Целью курсовой работы является рассмотрение видов юридической 

помощи, которую оказывают гражданам и организациям адвокаты. 

Для достижения указанных целей необходимо определить задачи: 

 изучить понятие и особенности правового статуса адвоката в РФ; 

 рассмотреть общую характеристику форм адвокатуры; 

 ознакомиться с участием адвоката в гражданском процессе; 

 изучить деятельность адвоката в качестве защитника в уголовном 

процессе. 

Объектом исследования выступают общественные отношения в области 

оказания юридической помощи адвокатами. 

Предметом исследования являются нормативные правовые акты, 

деятельность профессиональных союзов, основ правовой доктрины, а также 

материалов судебной практики. 
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Нормативной базой исследования являются Конституция Российской 

Федерации и иные нормативные правовые акты. 

Методологической основой курсовой работы выступают общие методы 

научного познания, в частности, логический метод, метод структурного анализа, 

синтез, сравнение. Также использовались специальные юридические методы: 

формально-логический, сравнительного правоведения. 

Работа состоит из введения, двух глав и пяти параграфов, заключения и 

библиографического списка. 
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ГЛАВА I ПОЯНТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

СТАТУСА АДВОКАТА 

I.1 Понятие и особенности правового статуса адвоката  

в Российской Федерации  

В соответствии со ст.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» адвокатская деятельность представляет собой квалифицированную 

юридическую помощь, оказывающаяся на профессиональной основе теми 

субъектами, которые получили соответствующий статус адвоката в 

установленным законом порядке, доверителям1. Доверителями могут быть как 

физические, так и юридические лица. 

По действующему законодательству адвокатская деятельность не 

признается предпринимательской. Соответственно, льготы и различные 

преференции, предназначенные для предпринимателей, не применимы к 

адвокатской деятельности.  

Анализируя п. 1 и 2 ст. 6 вышеназванного закона можно сделать вывод, 

что привлечение адвоката возможно в любой отрасли права.  

Выделим два основания для привлечения адвоката к участию в деле: 

 на основании ордера, выдаваемого адвокатским образованием, 

форма которого утверждается федеральным органом юстиции; 

 на основании доверенности. 

Следует отметить, что никто не праве требовать от адвоката и его 

доверителя предъявления соглашения об оказании юридической помощи для 

вступления адвоката в то или иное дело. 

Адвокаты не относятся ни к правоохранительным, ни к законодательным 

органам, поэтому они не обладают правами принуждения физических лиц, 

совершивших правонарушение. Адвокатская деятельность имеет важное 

                                                 
1 Федеральный закон от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» // СПС Гарант. 
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значение, поскольку обеспечивает защиту прав, законных интересов граждан и 

юридических лиц. 

Можно отметить, что основной задачей адвокатской деятельности 

является осуществление квалифицированной юридической помощи 

посредством: 

 проведения консультаций; 

 дачи разъяснений; 

 составления и оформления юридической документации (различных 

договоров, процессуальных документов); 

 выступления в судах в качестве представителя или защитника; 

 представления интересов в различных органах, к примеру, органах 

государственной власти, правоохранительных органах и т.д. 

Адвокатура носит независимый и самостоятельный характер. Это 

выражается в том, что ни суд, ни органы исполнительной власти не могут 

оказывать влияние на адвокатов. Также адвокатура – это самоуправляемая 

структура, следовательно, за ней не осуществляется контроль со стороны 

законодательных органов, а также не руководствуется их рекомендациями и 

инструкциями. 

Необходимо понимать, что деятельность адвокатов осуществляется на 

основании принципов законности, самоуправления, корпоративности, 

принципа обязательного равноправия адвокатов и т.д. 

Как уже было отмечено ранее, адвокатура осуществляет деятельность в 

области защиты прав и интересов граждан. Социальную роль адвокатуры 

можно обозначить следующим образом: 

 адвокатская деятельность является механизмом регулирования 

деятельности человека; 

 адвокатской деятельности характерна социальная направленность, 

проявляющаяся в том, что этот институт является посредником между 

гражданским обществом и государством; 
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 посредством адвокатуры государство обеспечивает практическую 

реализацию социальных обязанностей; 

 осуществление квалифицированной помощи является 

конституционной гарантией. 

Следует отметить, что в скором времени адвокаты и адвокатские 

образования станут единственными субъектами, способными на возмездной 

основе оказывать юридическую профессиональную помощь. Об этом говорится 

в Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи2. 

Также в этой Концепции предусмотрена монополия адвокатов на участие в 

качестве представителей. Это объясняется тем, что на сегодняшний день 

уровень качества оказания юридических услуг довольно низкий. Поэтому в 

Концепции закреплено следующее: «Принимая во внимание, что ведение дел в 

судах требует наивысшей квалификации юристов, в том числе с точки зрения 

рисков наступления для получателей юридических услуг процессуально 

оформленных негативных последствий деятельности их представителей, 

следует установить правило, в соответствии с которым с определенного 

момента правом судебного представительства будут наделены только лица, 

обладающие статусом адвоката, с учетом изъятий, предусмотренных 

Концепцией. Правом на оказание юридических услуг на возмездной основе в 

целом в перспективе следует наделить только адвокатов и адвокатские 

образования».  

В связи с этим в Концепции законодатель предусмотрел некоторые 

преобразования. 

Так, предлагается провести объединение адвокатских сообществ. Это 

позволит осуществлять выбор из представленных форм адвокатских 

образований. Также появится возможность создания адвокатских образований 

в форме коммерческих корпоративных организаций, в частности, 

                                                 
2 Проект Распоряжения Правительства РФ «Концепция регулирования рынка профессиональной юридической 
помощи» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://consulntant.ru  
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хозяйственных обществ, полного товарищества или производственного 

кооператива. 

Адвокату может предоставиться возможность работать по трудовому 

договору с адвокатским образованием. Предусматривается установление 

требований о повышении квалификации адвокатов с определенной 

периодичностью и введением специализации адвокатов. Предлагается сделать 

эту деятельность сертифицированной.  

Возможно также изменение режима налогообложения: он будет 

независим от формы адвокатского образования и соглашения об оказании 

юридической помощи. В частности, предлагается освободить адвокатские 

образования, которые осуществляют свою деятельность в форме 

корпоративных организаций, от уплаты НДС, применять упрощенную систему 

налогообложения. 

Законодатель считает необходимым осуществлять регистрацию 

иностранных адвокатов и юристов, осуществляющих юридическую 

деятельность на территории РФ. 

Предлагается также ввести оказание юридической помощи адвокатами на 

безвозмездной основе3. Это позволит получать субъектам адвокатской 

деятельности некоторые преимущества, к примеру, участвовать в размещении 

заказов на оказание юридических услуг для государственных и муниципальных 

нужд. 

Среди ученых и практиков отмечается, что изменения, предусмотренные 

этой Концепцией, положительно повлияют на деятельность адвокатских 

образований. В частности, Крашенинников П.В. отмечает, что сокращение 

форм, в рамках которых адвокаты могут осуществлять свою деятельность, 

может привести к тому, что статусом адвоката смогут обладать представители 

юридического бизнеса и юридические консультанты НКО. По его мнению, 

необходимо ввести требования для вступления граждан, которые 

                                                 
3 Бирюкова К.С. Институт российской адвокатуры в рамках Концепции регулирования рынка профессиональной 
юридической помощи // Проблемы науки.  – 2018. – №2(26). – С.50-56. 
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систематически осуществляют адвокатскую деятельность, в адвокатское 

сообщество. Также одной из новелл является «создание адвокатских 

образований в сфере организации адвокатуры, способных конкурировать с 

иностранными юридическими фирмами4». 

Таким образом, мы полагаем, что эти изменения будут способствовать 

эффективной трансформации системы оказания юридических услуг и на 

возмездной, и на безвозмездной основе. 

 

1.2 Общая характеристика форм адвокатуры в России  

Следует понимать, что адвокатская деятельность имеет определенные 

признаки, дающие возможность отграничивать ее от другой деятельности в 

сфере оказания юридических услуг и судебного представительства. 

Так, одним из признаков является то, что законодательством определены 

формы, в которых возможно осуществление адвокатской деятельности, а также 

порядок организации деятельности адвокатских образований, которые 

подробно описаны в Законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ». 

Соответственно, осуществление адвокатской деятельности в той форме, 

которая не предусмотрена законом, не допускается. 

Существует обязанность лица, которое получило статус адвоката, 

уведомить совет адвокатской палаты о выбранной им формы адвокатского 

образования. В случае, если адвокат не совершит такое уведомление, его могут 

лишить статуса адвоката. 

Таким образом, адвокаты свободны в выборе форм адвокатских 

образований, места осуществления деятельности таким образованием. Также 

это подтверждается отсутствием правил распределения адвокатов между 

формами адвокатских образований в принудительном порядке. 

                                                 
4 Общероссийская общественная организация Ассоциация юристов России [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: https://old.alrf.ru/blog/pavel-krasheninnikov-o-koncepcii-regulirovaniya-rynka-professionalno-jyuridicheskoj 
– pomoshhi/  
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Как показывает практика, исходя из количественного критерия, самыми 

распространенными формами адвокатской деятельности выступают коллегия 

адвокатов и адвокатский кабинет. Рассмотрим эти понятия более подробно. 

Под адвокатским кабинетом законодатель предусматривает такую форму 

деятельности, которая характеризуется своей индивидуальностью. 

Регулирование этой формы адвокатуры регламентируется ст.21 Закона об 

адвокатской деятельности. 

Индивидуальность характера проявляется в том, что адвокат действует 

самостоятельно, то есть без объединения с другими адвокатами, однако в 

некоторых ситуациях допускается привлечение адвокатов для оказания 

юридической помощи по какому-либо правовому вопросу ввиду сложности 

дела или для юридического сопровождения заключения сделок.  

Адвокат может нанимать по трудовому договору различных сотрудников 

(бухгалтеров, секретарей и т.д.), принимать на работу стажеров и помощников. 

Также можно отметить еще один существенный признак адвокатского 

кабинета – его учредитель является самозанятым лицом, то есть в отличие от 

иных форм адвокатских образований, адвокатский кабинет не признается 

юридическим лицом. 

Следует отметить, что главным преимуществом адвокатского кабинета 

является так называемая популяризация имени адвоката. Так, образовывая 

адвокатский кабинет, работа адвоката заключается не только в оказании 

квалифицированной юридической помощи, но и в выработке своего статуса, 

получении и укреплении репутации, то есть имя адвоката или наименование 

адвокатского кабинета становятся профессиональным брендом5.  

По сравнению с адвокатским кабинетом коллегия адвокатов 

характеризуется тем, что деятельность осуществляется в форме 

некоммерческого юридического лица и, несомненно, коллегия состоит из 

нескольких адвокатов. 

                                                 
5 Убайдатов М.М. Адвокатский кабинет: достоинства и недостатки / М.М. Убайдатов // Евразийский 
юридический журнал. – 2018. – №9(124). – С.347. 
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Вступление адвокатов и выход из них осуществляется в добровольном 

порядке.  

Также следует отметить, что коллегия адвокатов обладает 

независимостью, то есть вмешательство различных органов власти в ее 

деятельность недопустимо. 

Новеллой законодательства, регулирующего адвокатскую деятельность, 

стала норма о том, что учредителями адвокатского кабинета могут быть 

адвокаты, имеющие стаж работы не менее пяти лет, учредителями коллегии 

адвокатов должны быть не менее двух адвокатов, проработавших также не 

менее пяти лет. 

Законодательство предусматривает такую форму, как адвокатское бюро, 

которое представляет собой коллективное образование адвокатов, создаваемое 

для осуществления квалифицированной деятельности посредством оказания 

юридической помощи гражданам. Основанием создания адвокатского бюро 

выступает устав либо партнерский договор. 

Основное отличие от адвокатского кабинета состоит в том, что в этой 

форме наличествует повышенная персональная ответственность учредителей-

партнеров за результаты деятельности соответствующего бюро. 

Последней формой адвокатского образования, существующей на 

территории РФ, является юридическая консультация. Это некоммерческая 

организация в организационно-правовой форме учреждения, материально-

техническое и финансовое обеспечение которого является расходным 

обязательством субъекта РФ. Стоит отметить, что эта форма не получила 

широкого распространения и применятся для оказания юридической помощи в 

труднодоступных и малонаселенных районах. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что основной целью 

адвокатской деятельности является оказание квалифицированной юридической 

помощи как гражданам, так и различным организациям.  
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В России существует четыре формы адвокатских образований: 

адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая 

консультация. 
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ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, 

ОКАЗЫВАЕМОЙ АДВОКАТАМИ ГРАЖДАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМ 

2.1 Характеристика услуг, оказываемых адвокатами  

Как показывает практика, самой распространенной услугой в современном 

мире является юридическая услуга. Как считают Ахтямова Е.В., Субхангулов 

Р.Р., юридическая деятельность состоит из нескольких компонентов: 

 во-первых, это осуществление консультирования физических и 

юридических лиц; 

 во-вторых, проведение анализа действующего законодательства, 

актов государственных органов; 

 в-третьих, представительство интересов перед третьими лицами и в 

суде; 

 в-четвертых, осуществление подготовки, правовых экспертиз; 

 в-пятых, подготовка документов (договоров, дополнительных 

соглашений, различных процессуальных документов, в частности, исковых 

заявлений, ходатайств и т.д.)6. 

И, соответственно, юридические услуги являются результатом действий 

или деятельности юридических лиц, которые имеют познания в области права.  

Рассмотрим субъектный состав. Адвокат, который принял на себя 

обязанность оказывать юридическую помощь как на возмездной (добровольной 

основе), так и на безвозмездной основе ввиду публично возложенной 

обязанности; другие практикующие юристы, оказывающие услуги на основании 

возмездного услугового договора, являются услугодателями. 

Важным признаком юридической услуги является личный характер ее 

оказания, то есть адвокат обязан лично, своими силами и без привлечения 

посторонних лиц оказывать услуги, поскольку это напрямую связано с 

                                                 
6 Ахтамова Е.В., Субхангулов Р.Р. Особенности юридической услуга как объекта гражданских прав 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/artacle/n/osobennosti-uridicheskoy-uslugi-kak-
obekta-grazhdanskih-prav.  
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профессиональными знаниями, а также доверительным отношением своего 

заказчика7.  

Следует отметить, что неоднократно на практике возникали проблемы, 

связанные с доказыванием факта личного оказания услуг, если между адвокатом 

и клиентом отсутствует договор, заключенный в письменной форме. Суды 

решают этот вопрос следующим образом: в случае рассмотрения дел по искам о 

взыскании задолженности за оказанную юридическую помощь, суды 

придерживаются позиции, что действия по выдаче доверенности и 

представление работниками юридических фирм интересов услугополучаетелей 

являются доказательствами, что между сторонами отношений по договору 

возмездного оказания услуг8.  

Также юридические услуги характеризуются тем, что имеют целевую 

направленность, которой присущ такой признак, как достижение 

нематериального положительного эффекта. Как правило, он выражается в 

получении нужной для участника имущественного оборота правовой 

информации в виде консультации (т.е. сведений о порядке, правилах и 

возможностях реализации прав, удовлетворении законных интересов или 

надлежащим выполнении возложенных обязанностей) или приобретении 

устойчивости собственного правового положения (к примеру, возникающем при 

оформлении юридически значимых сообщений9, в обличении документов в ту 

форму, в которой они смогут обладать юридической силой. 

Кроме того, особенностью услугового договора является приобретение 

клиентом благ в виде оказания им юридических услуг. Однако, необходимо 

понимать, что адвокат не всегда может достичь положительного эффекта.  

                                                 
7 Комментарий к ГК РФ. Часть вторая от 26.01.1996 №14-ФЗ (постатейный). Комментарий подготовлен авторских 
коллективом: Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., Беляев М.А., Бирюкова Т.А., Барышев С.А., Вахрушева Ю.Н., Долотина 
Р.Р., Елизарова Н.В., Закиров Р.Ю., Захарова Н.А., Иванишин П.З., Морозов С.Ю., Михалева Т.Н. // СПС 
«КонсультантПлюс».  
8 Постановление ФАС Уральского округа от 05.05.2008 №Ф09-3054/08-С5 по делу №А76-13013/2007-16-555 // 
СПС «КонсультантПлюс». 
9 Лазаренкова О.Г., Алексеева Е.В. О возможности применения гражданско-правовых норм о юридически 
значимых сообщениях в процессуальной деятельности суда / О.Г. Лазаренко, Е.В, Алексеева // Российский 
судья. – 2016. – №5. – С.18-21. 
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Интересен тот факт, что в литературе существует мнение о том, что 

рассмотрение услуги с позиции собственности означает, что «при полном 

отсутствии вещи (как объекта приложения действий) в услуге есть место 

присвоению (а, значит, и обращение в собственность)10». И, следовательно, 

можно сделать вывод о том, что результат, выражающийся в качестве полезного 

эффекта, нельзя истребовать, обменять или потреблять.  

Как правило, адвокаты специализируются на какой-либо одной сфере 

юриспруденции, к примеру, семейные споры, экономические преступления и т.д. 

И, конечно, должен обладать должным уровнем знаний в этой области.  

В основном работа адвокатов сводится к даче консультаций по 

юридическим вопросам, разъяснений действующего законодательства, 

составление жалоб, заявлений и иных документов.  

Юридические консультации могут осуществляться как в очной, так и в 

заочной форме, возмездной и безвозмездной.  

Регулирование осуществление адвокатской деятельности на 

безвозмездной основе осуществляется Законом «О бесплатной юридической 

помощи в РФ11». Так, законодатель различает государственную и 

негосударственную систему оказания юридической помощи, принципы и виды 

юридической помощи, а также субъектов, которые осуществляют оказание 

помощи. Помимо вышеназванного закона, адвокаты также должны 

руководствоваться Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре12». Этот закон определяет их правовой статус. 

 

2.2 Участие адвоката в гражданском процессе  

Стоит отметить, что адвокатская деятельность в гражданском процессе 

имеет некоторые особенности, которые выражаются в правовом статусе 

                                                 
10 Щуковская О.М. Правовое регулирование деятельности по оказанию правовых услуг: дис. канд. юрид. наук. / 
О.М. Щуковская. СПб, 2001. – 223с. 
11 Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 №324-ФЗ // 
СПС «КонсультантПлюс». 
12 Федеральный закон от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской 
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
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адвоката. Так, наличие организационно-правовых особенностей обусловлено 

положением адвоката как члена адвокатского образования, а его 

процессуально-правовые – статусом как участника гражданского 

судопроизводства. 

Законодательство определяет, что осуществление полномочий адвокатом 

осуществляется на основании доверенности на производство юридических 

действий по осуществлению процессуальных прав и исполнению обязанностей 

доверителя.  

В гражданском процессе адвокат является представителем лиц, 

участвующих в деле. Адвокат может быть выбран самостоятельно на договорной 

основе либо назначен судом. Как правило, назначение предусматривается в тех 

случаях, когда место жительства ответчика неизвестно. При назначении адвоката 

судом в части возмещения расходов действует следующее правило: в 

соответствии со ст.100 ГПК РФ суд присуждает возмещение расходов на оплату 

услуг представителя проигравшей стороне. 

Как уже отмечалось ранее, основанием для участия в гражданском 

процессе является ордер, который выдается адвокату соответствующим 

адвокатским образованием, а также доверенность на осуществление конкретных 

юридических действий. 

Адвокат вправе заявлять отводы и ходатайства, представлять документы и 

иные доказательства для приобщения к делу. Также адвокат может высказывать 

позицию доверителя, давать объяснения по делу. Адвокат в данном случае 

выступает в качестве самостоятельного субъекта доказывания. 

Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ» отражает 

основные полномочия адвоката в гражданском судопроизводстве. Условно их 

можно разделить на четыре группы: 

 к первой группе относятся правомочия, связанные с собиранием и 

представлением сведений в интересах доверителя при помощи: истребования 

предметов и документов, которые приобщаются к делу в качестве 

доказательств; опроса лиц с их согласия; привлечения в процесс специалиста; 
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 ко второй – правомочия проводить встречи с доверителем наедине и 

конфиденциально. Закон не устанавливает временные рамки 

продолжительности такого общения; 

 к третьей – правомочия по производству фиксации материалов дела, 

к которым адвокат получил доступ. Допускается снятие копий материалов 

дела; 

 к четвертой – правомочия по совершению иных действий в интересах 

доверителя, не противоречащих действующему законодательству РФ. 

Для того чтобы получать различные справки, характеристики и иные 

документы из государственных и муниципальных органов, адвокат должен 

направить запрос. На выполнение этого запроса отводится тридцать рабочих 

дней.  

Адвокат вправе принимать участие в исследовании доказательств, в 

частности, в допросе свидетелей, специалистов и экспертов, изучать материалы 

судебных экспертиз и т.д.  

Адвокат должен осуществлять свои полномочия в соответствии с 

действующим законодательством, а также Кодексом профессиональной этики 

адвоката13. 

 

2.3. Адвокат, как защитник в уголовном процессе 

В уголовном процессе правовой статус адвоката отличается от 

гражданского. 

УПК предусматривает три статуса, в которых может выступать адвокат в 

уголовном судопроизводстве: 

 в роли защитника подозреваемого, обвиняемого, подсудимого; 

 в качестве представителя иных участников процесса: потерпевшего, 

частного обвинителя, истца или ответчика; 

                                                 
13 Кодекс профессиональной этики адвоката от 31.01.2003 (ред. от 15.04.2021) // СПС «КонсультантПлюс»  
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 в качестве консультанта, если он оказывает помощь свидетелю и 

иным лицам. К примеру, если в ходе допроса затрагиваются права этого 

свидетеля; 

Осуществляя правозащитную деятельность в любом из 

вышеперечисленных статусов, адвокат может проводить опрос лиц с их 

предварительного согласия, представлять суду или следователю документы и 

материалы для приобщения к делу в качестве доказательств, проводить 

встречи с подзащитным, обращаться к лицам, способным изучить и провести 

анализ различных экспертных заключений, а также осуществлять иные 

правомочия, предусмотренные Законом «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности в РФ14». 

К тому же, адвокат обязан принимать участие в процессе по уголовному 

делу в качестве защитника, в соответствии с назначением органов дознания, 

органов предварительного следствия и суда, а последние обязаны обеспечить 

его участие по первому требованию15. 

Также одной из обязанностей адвоката является выбор им такого способа 

защиты, который сможет в полной мере соответствовать заменяемой позиции16. 

Согласно ст. 49 УПК РФ, а также постановлению ПП ВС РФ №2917 

защитником на досудебных стадиях процесса может быть только адвокат. И, 

соответственно, когда речь идет о защитнике, то подразумевается, что этим 

защитником является адвокат. 

Законом предусмотрены моменты, с которых защитник допускается к 

участию в уголовном деле: 

                                                 
14 Федеральный закон от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской 
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
15 Урусбиев М.Т. Роль адвоката-защитника в обеспечении права подсудимого на защиту // Аллея науки. – 20018. 
– Т.6 – №6(22). – С.167-171. 
16 Гринев В.А. Полномочия профессионального защитника в ходе производства предварительного расследования 
// В сборнике: Актуальные вопросы современной науки Сборник статей по материалам X международной научно-
практической конференции. В 4-х частях. – 2018. –С.69-76. 
17 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 №29 «О практике применения судами 
законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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 с момента, когда будет вынесено постановление о привлечении лица 

в качестве обвиняемого при условии отсутствия других оснований для более 

раннего вступления адвоката в уголовное дело; 

 с момента возбуждения уголовного дела – в случаях, когда 

предварительное расследование проводится дознавателями на основании 

ч.3 ст.150 УПК РФ, а также при возбуждении уголовных дел частного 

обвинения путем подачи заявления потерпевшим или его законным 

представителем на основании ст.318 УПК; 

 с момента фактического задержания лица, который является 

подозреваемым в совершении преступления, а также в случае применения к 

нему меры пресечения в виде заключения под стражу; 

 с момента объявления лицу, которое является подозреваемым в 

совершении преступления, постановления о назначении судебно-

психиатрической экспертизы; 

 с момента начала осуществления иных мер процессуального 

принуждения или иных процессуальных действий, которые могут затронуть 

права и свободы лиц, подозреваемых в совершении преступления. 

В соответствии с п.1 и 2 ст. 25 Закона №63-ФЗ основанием для 

привлечения адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве 

является договор поручения, заключаемый адвокатом и его доверителем в 

письменной форме.  

Законодатель предусматривает, что допуск адвоката к участию в 

уголовном деле осуществляется только по предъявлению адвокатом ордера и 

удостоверения. 

Также адвокат может выступать на стороне обвинения, отстаивая 

интересы частного обвинения, гражданского истца или потерпевшего.  

Между адвокатом и доверителем существует соглашение об оказании 

юридической помощи. Никто не обладает полномочиями, которые бы 

позволили требовать предъявления этого соглашения. Однако закон допускает, 

что адвокат может быть назначен судом для осуществления защиты 
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подозреваемого, обвиняемого и подсудимого. Обязательное назначение 

адвоката предполагается для уголовно-преследуемых лиц.  

Оплата работы защитника осуществляется из государственного бюджета. 

Предусматривается, что взысканные средства могут быть возвращены в 

порядке регресса. 

Одной из проблем, которые существуют в сфере адвокатуры, является 

соотношение качества защиты по назначению и требованию ст.6 Конвенции 

защиты прав человека18.  

Одним из примеров можно привести дело Патрикеев против России от 

21.09.200419. Его суть состоит в том, что Патрикеев подал жалобу на то, что 

самостоятельно осуществлял защиту в судебном заседании. Причиной этому 

послужило отсутствие должной компетентности и профессионализма у 

назначенного адвоката. По мнению суда, государство ответственно только при 

отказе в представлении юридической помощи. 

Особое значение имеют проблемы увеличения эффективности 

деятельности, которую осуществляют защитники по уголовным делам. 

В частности, в пример можно привести дело Чеккала против Португалии. 

Суть этого дела сводится к тому, что заявитель подал жалобу на 

некомпетентное осуществление назначенным адвокатом своих обязанностей. В 

свою очередь, Верховный Суд РФ посчитал, что жалоба не является 

корректной, поскольку не соответствует требованиям, которые установлены 

законом. В конечном итоге приговор ужесточился. Суд решил, что 

назначенный адвокат не оказал должной правовой помощи, но государство не 

может нести ответственность за все погрешности в действиях назначенного 

адвоката. Соответственно, в этом случае адвокат был предоставлен, однако не 

                                                 
18 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) // Собрание 
законодательства РФ. 2021. №2. Ст.163. 
19 Решение Европейского суда по правам человека №68493/01 от 21/09/2001 (PATRIKEEV v. RUSSIA) // 
https://www.chernobyl186.ru/spisok/zakon/strasburg/dec_2004.htm. 
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смог оказать квалифицированную юридическую помощь, в его работе были 

неточности и недочеты.20 

Так, международным законодательством предусмотрено, что 

вмешательство в работу адвоката государственных органов допускается только 

в случае, если станет очевидным несоблюдение обязанностей адвокатом или 

пока эта проблема не будет оформлена в надлежащем виде21. 

На практике существуют ситуации, которые отражают 

некомпетентность или неэффективность защиты, и это было зафиксировано в 

процессуальных документах, а также надлежащие должностные лица не 

прекратили нарушения права на защиту или сам подзащитный о чем-либо 

просил суд (в частности, ходатайствовал о замене защитника по причине его 

некомпетентности), но ответа на ходатайство не последовали ни от 

дознавателя, ни от следователя, ни от суда. Это является несоблюдением ст. 6 

вышеупомянутой Конвенции. 

В том случае, если адвокат действительно не имеет должной 

квалификации для защиты своего доверителя, необходимо произвести его 

замену. Адвокат должен проявлять активность по реализации надлежащей, 

качественной защиты, поскольку это является гарантом принятия 

справедливого приговора.  

Также следует обратить внимание на защитительную речь адвоката, 

которая является предметом подробного изучения обстоятельств дела: она 

описывает личность подзащитного, поэтому служит основанием для 

формирования выводов по делу. Также эта речь является и публичным 

выступлением защитника, с помощью которой осуществляется защита. 

Однако, как показывает практика, назначаемые адвокаты относятся к 

этому средству защиты менее серьезно. 

                                                 
20 Лазаренкова О.Г., Алексеева Е.В. О возможности применения гражданско-правовых норм о юридически 
значимых сообщениях в процессуальной деятельности суда / О.Г. Лазаренко, Е.В, Алексеева // Российский судья. 
– 2016. – №5. – С.18-21. 
21 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) // Собрание 
законодательства РФ. 2021. №2. Ст.163. 
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Существует мнение о том, что адвокаты должны быть наделены правом 

на собирание любых видов доказательств22.  

Законодатель посчитал необходимым расширить возможности 

профессионального защитника для оказания квалифицированной 

юридической помощи подозреваемому и обвиняемому посредством 

предоставления ему новых прав. Так, законом установлены права защитника 

на сбор доказательств с помощью: получения предметов, документации и 

иного рода информационных данных; опроса лиц при их согласии; получение 

различных документов из государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных организаций, обязанных представлять необходимую 

документацию. 

Мы полагаем целесообразным внести изменения в норму УПК РФ, 

которая закрепляет право адвоката-защитника в процессе сбора и 

представления доказательств, и указать, что защитник вправе получать 

объяснения от определенных лиц, предметов и документации, являющихся 

доказательствами, которые признает действующий закон.  

Также полагаем, что следует закрепить обязанность для следователя 

(дознавателя) прилагать к материалам дела не только доказательства, но и иные 

сведения, которые были получены адвокатом. 

Мы поддерживаем позицию о том, что в Закон №63-ФЗ следует ввести 

статью, которая обеспечит защитнику беспрепятственно иметь допуск к 

любой тайне, которая охраняется федеральным законом, если недопуск к ней 

может отразиться на объективности расследования и интересах 

подзащитного23. 

Нередко на практике возникают случаи, когда следователь или иное 

уполномоченное лицо безосновательно отказывает в удовлетворении 

                                                 
22 Францифирова С.Ю. Равенство прав участников процесса – гарантия обеспечения законных интересов в 
уголовном судопроизводстве // Современное право. – 2009. – №7. – С.87-89. 
23 Дорошева А.А. Некоторые проблемы участия адвоката-защитника по уголовным делам // Судебная власть и 
уголовный процесс. – 2018. – №2. –С.285-289. 
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ходатайств. А в случае удовлетворения ходатайств делается все, чтобы 

результаты реализованных действий не шли вразрез с обвинением. 

И, несомненно, в судебной практике есть примеры таких ситуаций. В 

военном гарнизонном суде г. Ростов-на-Дону рассматривалось дело, суть 

которого состояла в том, что защитником была подана жалоба на бездействие 

следователя, которое представляло собой не рассмотрение ходатайства 

адвоката об ознакомлении с материалами дела и протоколами следственных 

действий. Следователь не признавал факта нарушения, ссылаясь на ст.173 УПК 

РФ, в которой закреплено, что «следователь вправе допрашивать 

подозреваемого сразу после предъявления ему обвинения». Военный прокурор 

поддержал позицию следователя, однако суд признал, что действия следователя 

были незаконными, а также обязал его устранить все нарушения24. 

Необходимо понимать, что у адвоката отсутствует право отказывать 

подозреваемому (обвиняемому).  

Значение уголовно-процессуальной функции защиты представляет собой 

характер прав и объем таких прав и обязанностей субъектов защиты, а также 

используемые средства и способы защиты. УПК РФ предусматривает права 

защитника, но не предусматривает обязанностей. Но мы понимаем, что 

основной обязанностью защитника является оказание профессиональной 

помощи своему клиенту. Средства и способы защиты, используемые 

адвокатом-защитником, не должны противоречить УПК РФ, а также 

соответствовать требованию справедливости. 

Также ст.7 Закона об адвокатской деятельности налагает на адвоката 

обязанности относительно повышения квалификации адвокатов, повышения 

знаний и своего профессионального уровня, действовать в соответствии с 

Кодексом этики адвокатов. 

 

  

                                                 
24 Решение по делу №3/10-59/2019 от 02.05.2017 г. Ростов-на-Дону [Электронный ресурс] // Доступ из справочной 
системы ГАС «Правосудие». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, можно сделать 

следующие выводы. 

Адвокатура представляет собой сообщество юристов, оказывающих 

профессиональную помощь как физическим, так и юридическим лицам. 

Адвокаты осуществляют свою деятельность в различных сферах 

юриспруденции. 

Оказание квалифицированной помощи сводится к разъяснению норм 

законодательства, составлению различных юридических документов, 

осуществляют представительство в судах и т.д. 

Закон определяет, что в России признается как возмездная форма оказания 

адвокатских услуг, так и безвозмездная. 

Также следует отметить, что адвокат вправе участвовать в любом виде 

судопроизводства, будь то гражданский, уголовный или административный 

процесс. 

В частности, в случае участия в гражданском судопроизводстве, адвокат 

обладает теми же полномочиями, что и стороны, и, соответственно, он вправе 

заявлять ходатайства, отводы, представлять доказательства и т.д. 

Что касается уголовного судопроизводства, то в нем адвокат может 

участвовать в трех статусах: 

 во-первых, в качестве защитника подозреваемого, обвиняемого или 

подсудимого; 

 во-вторых, в качестве представителя; 

 в-третьих, в качестве консультанта. Этот статус не предусмотрен 

УПК РФ. Его суть состоит в том, что адвокат оказывает помощь свидетелю, 

к примеру, в ходе допроса, и иным лицам, права которых затрагиваются в 

ходе производства по уголовному делу,  

Доктрина признает, что выявление сущности статуса адвоката на 

сегодняшний день является серьезной проблемой. Прежде всего, это связано с 

тем, что законодатель наделил адвоката правомочием осуществлять 



25 
 
профессиональное расследование, однако должное закрепления механизма 

осуществления реализации этого не предусмотрено. 

Таким образом, институт адвокатуры нуждается в развитии нормативной 

базы. 
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