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Принятые сокращения
Конституция — Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных
законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ,
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)
АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ
ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая
от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ
ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ
КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая
от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ
УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996
№ 63-ФЗ
УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
от 18.12.2001 № 174-ФЗ
Федеральный закон от 29.12.2010 № 433-ФЗ — Федеральный
закон от 29.12.2010 № 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».
Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре — Федеральный
закон от 31.05.2002 № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
Закон о Конституционном Суде РФ — Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде
Российской Федерации»
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет — высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган государственной власти РСФСР в 1917–1937 гг.
Наркомюст — Народный комиссариат юстиции — государственный орган РСФСР и СССР, осуществлявший общее руководство
судебными учреждениями
ООН — Организация Объединенных Наций
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика — первое в мире социалистическое государство, c 1922
по 1991 г. — союзная республика СССР
РФ — Российская Федерация — самостоятельное государство
с 25 декабря 1991 г.
Совнарком — Совет народных комиссаров — высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти в Советской
России, СССР, союзных и автономных республиках в 1917–1946 гг.
В марте 1946 г. преобразованы в Советы Министров
СП СССР — Собрание постановлений и распоряжений
Правительства СССР — в 1938—1991 гг. официальное издание правительства СССР, публиковавшее постановления правительства СССР,
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международные договоры, соглашения, заключенные правительством
СССР с иностранными государствами, другие официальные документы
СССР — Союз Советских Социалистических Республик — государство, существовавшее с 1922 по 1991 г.
СУ РСФСР — Собрание узаконений РСФСР — официальное
периодическое издание 1917—1938 гг., публиковавшее тексты нормативных актов государственных органов власти РСФСР
ЕСПЧ — Европейский Суд по правам человека
гл. — глава (ы)
п. — пункт (ы)
подп. — подпункт (ы)
разд. — раздел (ы)
ст. — статья (и)
ч. — часть (и)

ТЕМА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АДВОКАТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЕ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
1.1. Понятие адвокатуры, принципы ее организации
и деятельности
Адвокатура является важнейшим институтом правовой системы
России и гражданского общества, отличительной особенностью функционирования которого являются его профессиональные основы.
Вступивший в силу 1 июля 2002 г. Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре внес существенные изменения в организацию деятельности российской адвокатуры. Впервые за всю историю
существования института адвокатуры в России были законодательно
закреплены понятия «адвокат», «адвокатура», «адвокатская деятельность». В дальнейшем, резолюцией Всероссийского съезда адвокатов от 08.04.2005 № 4, 31 мая провозглашено Днем российской адвокатуры.
Российская адвокатура — это негосударственное некоммерческое профессиональное сообщество квалифицированных юристовадвокатов, созданное для оказания юридической помощи физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав и интересов,
а также обеспечения доступа к правосудию. Адвокатура как институт
гражданского общества не входит в систему органов государственной
власти и органов местного самоуправления, сохраняя при этом своего
рода баланс в обществе между государственными интересами и интересами отдельных граждан и организаций. Независимость адвоката
в своей профессиональной деятельности от любых государственных
и иных органов и должностных лиц гарантирует любому лицу, обратившемуся к нему за помощью, реальную защиту его прав, свобод
и законных интересов, в том числе при оспаривании действий и решений должностных лиц и государственных органов.
В ст. 1 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре вводится
понятие «адвокатская деятельность». Адвокатской деятельностью
является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая
на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката
в порядке, установленном названным Законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также
обеспечения доступа к правосудию.
Таким образом, целями адвокатской деятельности являются:
защита прав и свобод и интересов доверителей; обеспечение доступа
доверителей к правосудию.
Согласно ст. 2 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре
адвокат — это лицо, получившее в установленном законом порядке
статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность.
Адвокатская деятельность является многообразной и осуществляется в различных видах:
1) консультирование и выдача справок по правовым вопросам;
2) составление документов правового характера (заявлений,
жалоб, ходатайств и др.);
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3) участие в качестве представителя доверителя в конституционном, уголовном, гражданском и административном судопроизводстве, а также в третейских судах, международном коммерческом арбитраже и иных органах разрешения конфликтов;
4) участие в качестве защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях;
5) представление интересов доверителя в органах власти и общественных объединениях, иных организациях, в том числе при осуществлении исполнительного производства, при исполнении уголовного наказания, а также в налоговых правоотношениях.
Помимо вышеперечисленных видов юридической помощи адвокаты имеют право оказывать любую иную, не запрещенную федеральным законом юридическую помощь.
Однако адвокатская деятельность не является предпринимательской. Гонорары, поступающие в адвокатское образование за оказание правовой помощи адвокатами, используются для оплаты их труда,
содержания технического аппарата, на хозяйственные расходы адвокатского образования, а также для отчислений в страховые и пенсионные фонды, на общие нужды адвокатской палаты.
Осуществляя адвокатскую деятельность, адвокаты не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 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 РФ, должности государственной службы и муниципальные
должности.
При этом адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность
с работой в качестве руководителя адвокатского образования, а также
с работой на выборных должностях в адвокатской палате субъекта РФ,
Федеральной палате адвокатов РФ, общероссийских и международных общественных объединениях адвокатов (ч. 1 ст. 2 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре).
Не является адвокатской деятельностью юридическая помощь,
оказываемая:
— работниками юридических служб юридических лиц (далее —
организации), а также работниками органов государственной власти
и органов местного самоуправления;
— участниками и работниками организаций, оказывающих юридические услуги, а также индивидуальными предпринимателями;
— нотариусами, патентными поверенными, за исключением случаев, когда в качестве патентного поверенного выступает адвокат,
либо другими лицами, которые законом специально уполномочены
на ведение своей профессиональной деятельности.
Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре предусматривает, что использование в наименованиях организаций и общественных объединений терминов «адвокатская деятельность», «адвокатура», «адвокат», «адвокатская палата», «адвокатское образование»,
«юридическая консультация» или словосочетаний, включающих
в себя эти термины, допускается только адвокатами и созданными
в установленном законом порядке организациями. Данное положе7

ние подчеркивает особый статус адвокатов и адвокатских объединений, выделяет адвокатскую деятельность как специальный вид деятельности.
Деятельность адвокатуры основывается на принципах законности,
независимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа
равноправия адвокатов.
Принцип законности в деятельности адвокатуры проявляется в следующем. Прежде всего, создание и иные организационные вопросы
адвокатуры, в том числе регламентация членства адвокатов, их права
и обязанности, должны осуществляться в строгом соответствии с законом. Также принцип законности предполагает обязанность адвоката
при осуществлении своей профессиональной деятельности соблюдать закон и использовать только законные средства. При этом адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством
средствами, руководствуясь Конституцией, законом и Кодексом профессиональной этики адвоката. Закон и нравственность в профессии
адвоката выше воли доверителя.
Принцип независимости деятельности адвокатуры включает независимость в целом сообщества адвокатов и независимость каждого
адвоката.
Независимость в целом сообщества адвокатов обеспечивается
тем, что основы построения адвокатуры определяются законом.
Адвокатура, являясь институтом гражданского общества и не входя
в структуру государственных органов и органов местного самоуправления, не подчиняется ни на федеральном, ни на местном уровне
органам законодательной, исполнительной или судебной власти или
каким-либо иным органам и организациям. Все организационные
вопросы решаются в рамках самой адвокатуры.
Независимость адвокатуры как профессионального сообщества
адвокатов выступает гарантией и необходимым условием независимости самих адвокатов при осуществлении ими адвокатской деятельности, в том числе и от мнений коллег. Профессиональная независимость каждого адвоката, с одной стороны, является необходимым
условием доверия к нему, с другой стороны, является одним из важнейших условий успешного выполнения адвокатом своих обязанностей. Адвокат является независимым профессиональным советником
по правовым вопросам, он сам принимает решения и осуществляет
действия, входящие в круг его профессиональных полномочий.
Гарантии независимости адвоката закреплены в ст. 18 Закона
об адвокатской деятельности и адвокатуре и заключаются в следующем:
— запрет вмешательства в адвокатскую деятельность либо препятствование этой деятельности, каким бы то ни было образом;
— адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности за выраженное им при осуществлении адвокатской деятельности
мнение, если только вступившим в законную силу приговором суда
не будет установлена виновность адвоката в преступном действии
(бездействии);
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— не допускается истребование от адвокатов сведений, связанных
с оказанием юридической помощи по конкретным делам;
— адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под защитой государства;
— установлена специальная процедура привлечения адвоката
к уголовной ответственности, осуществления в отношении него мер
уголовного преследования и оперативно-розыскной деятельности.
Из принципа независимости вытекает принцип самоуправления
адвокатуры, который заключается в том, что все вопросы организации
и деятельности адвокатуры, т.е. вопросы внутренней жизни, решаются
самим адвокатским сообществом. Так, органы управления адвокатуры
формируются самими адвокатами, адвокат вправе самостоятельно
решать, в какой именно организационной форме он будет осуществлять свою профессиональную деятельность и т.д. Государственные
органы осуществляют лишь функцию контроля в виде ведения реестров адвокатов, участия в работе квалификационных комиссий.
Корпоративность — это принцип, в соответствии с которым адвокатура организована и осуществляет свою деятельность в качестве
добровольного объединения лиц, имеющих общие интересы и цели.
Принцип корпоративности основывается на общности профессиональных интересов всех членов адвокатского сообщества. Каждый
адвокат должен соблюдать правила, установленные адвокатской корпорацией, уважительно относится к коллегам, быть морально ответственным перед своими коллегами за квалифицированность и добросовестность осуществляемой им деятельности. При этом органы
адвокатуры выполняют функции представительства перед иными
органами и организациями, в том числе и государственными, и отстаивают интересы членов адвокатского сообщества.
Принцип равноправия адвокатов заключается в том, что все адвокаты обладают единым статусом, равными правами и обязанностями
при осуществлении профессиональной деятельности и в решении
вопросов внутренней жизни адвокатского сообщества.

1.2. Правовое регулирование деятельности адвокатуры
Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре основывается на Конституции, которая, обладая высшей юридической
силой по отношению ко всем иным законодательным актам, закрепляет основополагающие положения для российской адвокатуры.
Положения Конституции закрепляют необходимость существования в нашей стране адвокатуры как института гражданского общества
и основные направления ее деятельности, прежде всего, защита высшей ценности — прав и свобод человека.
Институт адвокатуры призван гарантировать соблюдение провозглашенных в Конституции прав и свобод. Функционирование института адвокатуры является одним из главных средств обеспечения
права граждан на квалифицированную, в том числе бесплатную, юридическую помощь, включая право обвиняемого на помощь адвоката
(защитника).
В ст. 4 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре закреплено, что законодательство об адвокатской деятельности и адвока9

туре состоит из следующих нормативных правовых актов, которые
условно можно разделить на три группы:
1. Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре, который
является основным нормативным правовым актом, детально регулирующим основы адвокатской деятельности и порядок организации
и функционирования адвокатского сообщества.
2. Других федеральных законов, которые адвокаты используют при
осуществлении своей профессиональной деятельности, а также принимаемых в соответствии с федеральными законами нормативных
правовых актов Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, регулирующих указанную деятельность.
Федеральные законы составляют основной массив нормативных
актов. Значительную часть источников правового регулирования
деятельности адвокатов составляют процессуальные нормативные
правовые акты: УПК, ГПК, АПК, КоАП. Указанные кодексы регулируют правовой и процессуальный статус адвоката как участника
тех или иных процессуальных правоотношений, участником которых в том или ином качестве выступает адвокат, осуществляя функции защиты, представителя потерпевшего, гражданского истца или
ответчика и т.д.
В качестве примера нормативных правовых актов Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, издаваемых на основе и во исполнение законов, можно привести постановления Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 «О порядке
и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением
гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР
и Правительства Российской Федерации» и от 19.09.2003 № 584
«Об утверждении положения о ведении реестра адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность на территории Российской Федерации»; приказ Минюста России от 16.08.2005
№ 133 «Об утверждении формы удостоверения адвоката», приказ
Минюста России от 05.02.2008 № 20 «Об утверждении административного регламента исполнения территориальными органами федеральной регистрационной службы государственной функции по ведению
реестра адвокатов субъекта Российской Федерации и выдаче адвокатам удостоверений» и т.д.
3. Законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ,
принимаемых в пределах полномочий, установленных Законом об
адвокатской деятельности и адвокатуре.
Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ являются важным источником законодательного регулирования адвокатской деятельности и адвокатуры, поскольку адвокатура согласно ст. 72
Конституции находится в совместном ведении Российской Федерации
и ее субъектов. Данное конституционное положение имеет положительное значение для развития института адвокатуры, поскольку
позволяет учитывать специфику отдельных регионов страны, потребность в юридической помощи на местах и иные факторы.
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Законом об адвокатской деятельности и адвокатуре субъектам РФ
предоставлена возможность регулирования таких вопросов адвокатской деятельности, как участие:
1) в создании юридических консультаций;
2) в оказании юридической помощи бесплатно;
3) в формировании квалификационной комиссии при адвокатской палате субъекта РФ.
В связи с этим можно назвать Закон г. Москвы от 23.10.2002 № 52
«О представителях Московской городской Думы в квалификационной комиссии адвокатской палаты города Москвы». В своих нормативных правовых актах субъекты РФ также регламентируют порядок
оказания адвокатами бесплатных услуг. Например, постановление
Правительства Москвы от 04.12.2007 № 1040-ПП «О мерах по реализации закона г. Москвы “Об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации”».
Кодекс профессиональной этики адвоката, принятый первым
Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003, является корпоративным правовым актом и устанавливает обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, а также основания и порядок привлечения адвоката к ответственности.
В Кодекс профессиональной этики адвоката включены принципы
и нормы профессионального поведения адвоката, а также процедурные основы дисциплинарного производства, которое обеспечивает
рассмотрение жалоб и различных представлений на действия (бездействие) адвоката, их разрешение и исполнение принятого решения. Обязанность адвоката соблюдать Кодекс предусмотрена подп. 4
п. 1 ст. 7 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре. Принимая
присягу, каждый адвокат лично обязуется в своей деятельности руководствоваться Кодексом профессиональной этики адвоката.
С учетом того, что адвокатура строится на принципах независимости, самоуправляемости и корпоративности, органы адвокатского
самоуправления обладают правом принимать правила и нормы, регулирующие внутренние вопросы и обязательные для исполнения всеми
членами адвокатского сообщества. Корпоративные акты, хотя и не
считаются формально источниками правового регулирования адвокатуры, тем не менее, каждый адвокат обязан их соблюдать при осуществлении своей профессиональной деятельности в силу Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности (ч. 2 ст. 4 и ст. 7).
Кроме того, многие положения, касающиеся адвокатуры, содержатся в общепризнанных принципах и нормах международного права,
которые в соответствии с Конституцией являются частью правовой
системы РФ и имеют приоритет над внутренним правом. К международным правовым актам, закрепляющим права и свободы человека,
в частности, в сфере права и правосудия, относятся:
1. Устав ООН 1945 г., подтверждающий право людей всего мира
на создание условий, при которых законность будет соблюдаться,
и провозглашающий как одну из целей достижение сотрудничества
в создании и поддержании уважения к правам человека и основным
свободам без разделения по признакам расы, пола, языка и религии.
11

2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г., в которой закреплены принципы равенства всех перед законом, презумпция невиновности, право на беспристрастное и открытое рассмотрение дела независимым и справедливым судом, а также все гарантии, необходимые
для защиты любого, обвиненного в совершении наказуемого деяния.
3. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., предусматривающий право каждого человека на свободу
и личную неприкосновенность, и закрепляющий положение о том,
что никто не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей, никто не может быть лишен свободы иначе, как
на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые
установлены законом.
4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.
5. В связи с принятием Федерального закона от 23.02.1996 № 19-ФЗ
«О присоединении Российской Федерации к Уставу Совета Европы»
есть необходимость сослаться и на такой документ, как Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., в соответствии с которой граждане Российской Федерации получают непосредственный доступ к контрольному механизму Конвенции. Российская
Федерация ратифицировала Европейскую конвенцию и протоколы
к ней, в том числе и Протокол № 11 (о ЕСПЧ), Федеральным законом от 30.03.1998 № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите
прав человека и основных свобод и Протоколов к ней». В последние
годы отмечается явный рост числа обращений к европейской системе
защиты прав человека.
6. Необходимо учесть также «Основные положения о роли адвокатов», принятые в августе 1990 г. в Нью-Йорке VIII Конгрессом ООН
«По предупреждению преступлений», которые сформулированы так,
чтобы помочь государствам-участникам в содействии и обеспечении
надлежащей роли адвокатов, чтобы все люди имели эффективную
возможность пользоваться юридической помощью, осуществляемой
независимой юридической профессией.

1.3. Адвокатура как наука и учебная дисциплина
Наука об адвокатуре является одной из специальных отраслей
российской юридической науки. В ней сочетаются преобразованные
и усовершенствованные выводы фундаментальных отраслей права
и сравнительно недавно появившиеся новые выводы правовой мысли.
Возникновение науки об адвокатуре предопределено существованием института адвокатуры и наличием потребности в дальнейшем
развитии данного института и усовершенствовании законодательства
об адвокатуре.
Наука об адвокатуре представляет собой определенным образом систематизированную совокупность знаний о закономерностях
появления, развития, функционирования адвокатуры, ее сути, видах
и формах образований деятельности адвокатов, способах повышения
ее эффективности.
В предмет науки об адвокатуре входят объективные социальноправовые закономерности, определяющие особые признаки, черты
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адвокатуры, ее задачи и роль по отношению к иным явлениям общественной жизни и отраслям права.
Наука об адвокатуре изучает нормы и институты адвокатуры,
а также процессы, связанные с их реализацией в ходе осуществления
адвокатской деятельности. С этой целью изучается деятельность адвокатуры, ее структурных подразделений, формы их взаимодействия
между собой и институтами государства. Изучение и обобщение практики применения законодательства в сфере организации адвокатуры
и осуществления адвокатской деятельности позволяет сделать соответствующие выводы, определить вопросы, требующие правового
регулирования.
Все межотраслевые, отраслевые и специальные юридические
науки, даже в той мере, в которой они изучают вопросы, касающиеся адвокатуры и адвокатской деятельности, рассматривают их только
в контексте своего предмета и оставляют без внимания особенности института адвокатуры и в целом адвокатской деятельности. Тем
самым, наука об адвокатуре является полноправной самостоятельной юридической наукой, входящей в цикл наук, изучающих правоохранительную деятельность. Как наука, она имеет свой предмет, свои
научные методы и находится в тесной взаимосвязи и взаимодействии
с другими юридическими науками.
Радикальные преобразования всей системы общественных отношений в России вызвали интерес и потребность к получению специальных юридических знаний, необходимых в будущем для осуществления деятельности по защите прав и интересов граждан и юридических лиц.
Курс адвокатуры как учебной дисциплины формируется на основе
науки об адвокатуре и представляет собой учебный материал, предназначенный для изучения адвокатской деятельности и адвокатуры.
Предметом изучения учебной дисциплины «Адвокатура в России»
являются правоотношения, возникающие по поводу реализации конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи, оказываемой на профессиональной основе лицами,
получившими статус адвоката.
Курс адвокатуры содержит обобщенные и систематизированные сведения о правовых явлениях, понятиях, категориях, связанных
с адвокатурой как институтом гражданского общества и адвокатской
деятельностью. В рамках курса подлежат изучению правовые основы
и статус адвоката и адвокатской деятельности, принципы организации адвокатуры и адвокатских образований, принципы взаимодействия между государством и адвокатурой, роль адвоката в конституционном, уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве,
этические основы адвокатской деятельности, а также сравнительный
анализ деятельности адвокатуры в России и зарубежных странах.
Изучение данного курса позволяет понимать не только содержание,
но и смысл правового регулирования отношений с участием адвокатов,
грамотно оценивать и анализировать достоинства и недостатки действующей правовой регламентации данных общественных отношений.
Особенностью адвокатской деятельности является огромное разнообразие ее видов и оказание квалифицированной юридической
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