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Рау Александр Эдуардович — кандидат юридических наук, почетный 
адвокат России — главы 2 и 4 (совместно с Лазаревой-Пацкой Н. В.); 
главы 3 и 5 (совместно с Юрьевым С. С.).

Савицкий Кирилл Ильич — адвокат — глава 13 (совместно с Юрье-
вым С. С.).

Скабелина Лариса Александровна — кандидат психологических наук, 
доцент — главы 18—20.

Филиппова Елена Игоревна — советник президента Фонда правового 
развития — глава 11 (параграфы 11.1, 11.2 совместно с Юрьевым С. С. 
и Лазаревой-Пацкой Н. В.; параграф 11.3 совместно с Юрьевым С. С.).

Чёрная Ольга Олеговна — помощник первого заместителя Предсе-
дателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам — пара-
граф 17.2; кейсы 7 и 8.
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1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята все-

народным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. 
№ 7-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федера-
ции — Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 96-ФЗ

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации — Федеральный 
закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая — 
Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая — Феде-
ральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья — Федераль-
ный закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая — Федеральный 
закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции — Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ

КЗоТ — Кодекс законов о труде Российской Федерации от 9 декабря 
1971 г. Введен в действие 1 апреля 1972 г. Утратил силу с 1 февраля 2002 г.

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях — Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-Ф3

КПЭА — Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят I Всерос-
сийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации — Федеральный 
закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ

ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации — Федеральный 
закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации — Федеральный 
закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

ЛК РФ — Лесной кодекс Российской Федерации — Федеральный закон 
от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации — часть первая: 
Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая: Федераль-
ный закон от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации — Федеральный 
закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации — Федеральный 
закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ



УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции — Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ

3. Органы власти
МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации
Минздрав России — Министерство здравоохранения Российской Феде-

рации
Минтранс России — Министерство транспорта Российской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской Федерации
МЧС России — Министерство Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

4. Прочие сокращения
абз. — абзац
ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
гл. — глава (-ы)
ЕКПЧ — Европейская конвенция по правам человека
ЕСПЧ — Европейский суд по правам человека
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
КТС — комиссия по трудовым спорам
НКЮ РСФСР — Народный комиссариат юстиции РСФСР (Наркомат 

юстиции, Наркомюст)
ООН — Организация Объединенных Наций
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
ред. — редакция
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
РФ — Российская Федерация
СНГ — Содружество Независимых Государств
СНК — Совет народных комиссаров
СПЭ — судебно-психиатрическая экспертиза
СCCP — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)
ФПА РФ — Федеральная палата адвокатов Российской Федерации
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Российская адвокатура является необходимым институтом осуществле-
ния справедливого правосудия, верховенства суда в правоприменительной 
деятельности. Неудивительно поэтому, что в современных сложных, про-
тиворечивых общественных условиях роль адвоката значительно возросла 
в обеспечении защиты прав, свобод и законных интересов как граждан, так 
и юридических лиц, что активизирует выбор абитуриентов в пользу про-
фессии адвоката.

Как известно, на содержание юридического образования, выбор учебно-
методического обеспечения, образовательных технологий сильное влияние 
оказывают юридизация национальной жизни и международно-правовая 
глобализация. Россия в настоящее время находится на новом этапе рефор-
мирования юридического образования, начавшемся со вступлением Рос-
сии в Болонский процесс. Система высшего профессионального образова-
ния постепенно внедряет такие новые организационные формы обучения, 
как компетентностный подход, кредитную систему обучения, рейтинговую 
систему оценки знаний студентов и др.

Новые российские федеральные государственные стандарты образо-
вания ориентированы не столько на усвоение обучающимися комплекса 
теоретических знаний, сколько на выработку у студентов профессиональ-
ных знаний и умений, навыков и личностных качеств, которые позволят 
выпускнику юридического вуза успешно профессионально реализовы-
ваться.

Сегодня в российской высшей школе укрепилось понимание того, что 
стандартный образовательный процесс, при всей его основательности, 
не является эффективным в должной степени. Применяемый в последнее 
время в российских вузах компетентностный метод обучения, позволя-
ющий передать студентам не только знания, но и навыки и умения, про-
должает совершенствоваться. При этом традиционные средства обуче-
ния в русле указанного подхода сочетаются с инновационными, позволяя 
достигнуть максимально высокого результата.

Авторы настоящего практикума исходили не только из учета значимо-
сти фигуры адвоката в настоящее время, но и высоких требований, предъ-
являемых к юристам. Чтобы обладать высокой квалификацией, студенту 
юридического вуза необходимо усвоить теоретические и практические зна-
ния всех основных отраслей права, а будущему адвокату — овладеть еще 
и специальными знаниями об адвокатуре и опыте ее деятельности.

В подготовке квалифицированных юристов, особенно адвокатов, наи-
более широко следует использовать различные образовательные методики, 
направленные на получение практических навыков. В настоящем практи-



куме успешно сочетаются как традиционные для российского образования 
методики, так и новые, только начавшие свое развитие в России иннова-
ционные методики, например, так называемые кейс-технологии. Авторы, 
опираясь на конкретные дела, разработали контрольные вопросы, тесты, 
задачи и кейсы, позволяющие в процессе обучения анализировать обсто-
ятельства конкретных дел, использовать имитационные упражнения, про-
водить разбор доказательств, составлять процессуальные документы, про-
водить деловые игры.

Цель практикума по адвокатуре видится в стремлении научить студен-
тов-юристов, будущих адвокатов, решать сложные проблемы, дать навыки 
использования знаний, полученных в процессе образования, научить твор-
чески, нестандартно мыслить, проявлять самостоятельность и инициативу.

Ректор Российской академии адвокатуры и нотариата,
Заслуженный юрист Российской Федерации,

доктор юридических наук, профессор
Г. Б. Мирзоев
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Российской традиции образования исторически присуща фундамен-
тальная теоретическая подготовка студентов, большое количество изуча-
емых дисциплин, предполагающее формирование широкого кругозора 
у студентов вузов, что весьма неплохо.

Однако в связи с нарастающей диверсификацией общественной (в том 
числе и правовой) жизни повышаются требования к выпускникам вузов, 
время на их адаптацию в профессии весьма ограниченно. Освоение тео-
ретических знаний по дисциплинам — необходимая основа (фундамент) 
будущего профессионального успеха. Вместе с тем, чтобы состояться 
в профессии, помимо знаний выпускник должен владеть еще определен-
ным набором профессиональных навыков. Ожидается, что из стен вуза 
выйдет компетентный специалист, способный решать практические задачи.

Пожалуй, каждый юрист может рассказать о первых шагах в профессии, 
о сложностях адаптации в ней после получения диплома о высшем юриди-
ческом образовании. При этом все признают, что российскому юридиче-
скому образованию недостает практической направленности, выпускники 
юридических вузов зачастую не имеют представления о том, как соста-
вить исковое заявление или жалобу в суд, каким образом оформляются 
полномочия представителя лица, каков алгоритм действий при решении 
конкретной правовой ситуации и т.д. Тем самым выпускники вынуждены 
постигать азы профессии уже в процессе профессиональной деятельности, 
совершая неизбежные при этом ошибки.

К лицам, претендующим на статус адвоката, законом предъявляются 
повышенные требования, заключающиеся в сдаче квалификационного 
экзамена и в подтверждении опыта практической деятельности.

Следует отметить, что в настоящее время количество и качество юри-
стов между собой не корреспондируют. Исходя из практики работы квали-
фикационных комиссий адвокатских палат субъектов Российской Федера-
ции, не сдают квалификационные экзамены до 50% претендентов (между 
прочим, имеющих высшее юридическое образование и стаж работы по спе-
циальности не менее двух лет).

Концепция настоящего практикума заключается в формировании про-
фессиональных навыков адвоката посредством сочетания традиционных 
и инновационных (интерактивных) методик обучения. При этом у обуча-
ющихся появляется возможность не только закрепить знания, полученные 
в ходе изучения отраслевых дисциплин, но как можно более быстро адап-
тироваться в профессии.

Безусловно, освоение профессиональных навыков адвоката на основе 
предлагаемых авторами форм и методов обучения предполагает большую 



16

самостоятельную работу студентов с нормативными правовыми актами, 
международными документами и судебной практикой, поиск индивидуаль-
ного подхода преподавателя к каждому обучающемуся, а также выделение 
достаточного количества учебных часов на практические занятия.

В настоящем практикуме, наряду с такими формами и методами обуче-
ния, как подготовка ответов на контрольные вопросы и тестирование, направ-
ленными на проверку теоретических знаний студентов, используются также 
решение задач и кейсов, целью которых является овладение практическими 
профессиональными навыками. Так, в ходе решения задач студентам пред-
лагается не только найти решение, но и составить процессуальные и иные 
юридически значимые документы, сформировать и суметь обосновать свою 
позицию по делу, уяснить процессуальные аспекты деятельности и т.д.

Предложенные в практикуме кейсы представляют собой адаптирован-
ные в целях обучения дела из адвокатской практики, в фабулу и задания 
которых заложены теоретические и практические проблемы, решение кото-
рых поможет сформировать у студентов знания и навыки профессиональ-
ной деятельности адвоката.

Предлагаемый в практикуме формат занятий имитирует профессио-
нальную деятельность адвоката, погружая студента в ситуации, макси-
мально приближенные к реальным, заставляя его учиться принимать про-
фессиональные решения.

В процессе работы над задачами и кейсами преподаватель может исполь-
зовать различные методы, наиболее эффективными из которых являются:

— метод ролевых (деловых) игр, т.е. обучение совместной деятельно-
сти, умениям и навыкам сотрудничества. В рамках деловых игр воспро-
изводятся роли участников различных форм юридической деятельности, 
в ходе которой они взаимодействуют; предполагает участие всех студентов 
учебной группы или достаточно большого их числа.

— «мозговой штурм», который используется для решения коллектив-
ными усилиями конкретной актуальной проблемы в условиях ограни-
ченного времени, при этом высказывается наибольшее количество идей 
и решений, даже самых нереальных на первый взгляд. Важно записать каж-
дый из предлагаемых вариантов, а по окончании их поступления детально 
рассмотреть каждый и выбрать наиболее приемлемый;

— дискуссия, т.е. коллективное обсуждение предложенных тем, про-
блем, вопросов, а также обмен мнениями, сопоставление информации, 
аргументов и др.

Названные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 
обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Обу-
чение профессиональным навыкам адвоката включает в себя компоненты 
не только юридического, но и психологического, коммуникативного харак-
тера и носит междисциплинарный характер.

Настоящий практикум адресован прежде всего студентам бакалаври-
ата, которые уже освоили базовые дисциплины по юриспруденции и могут 
дополнить свои знания в области права профессиональными навыками, 
а также студентам магистратуры, желающим глубже изучить реалии совре-
менного правоприменения.
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Логика построения практикума, с одной стороны, отражает существу-
ющую традицию юридического образования, предполагающую хорошую 
теоретическую основу, с другой стороны, комплекс позволяет моделиро-
вать профессиональное поведение адвоката не только в судопроизводстве, 
но и по отношению к коллегам и доверителям, уяснить алгоритм действий 
в процессе интервьюирования, консультирования, составления документов 
и др., освоить наиболее распространенные формы работы по гражданским, 
уголовным, административным и иным делам.

При этом студенты имеют возможность самостоятельно изучить изла-
гаемый в начале каждой главы в доступной форме теоретический мате-
риал, проверить себя с помощью тестов, а затем использовать эти знания 
в интерактивных практических занятиях для решения задач, предлагаемых 
в каждой главе, и кейсов, расположенных в конце практикума.

Предлагаемый практикум подготовлен с учетом положений учебной 
программы курса «Адвокатура России» и требований Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования по специ-
альности «Юриспруденция».

В результате освоения изложенного в настоящем практикуме материала 
обучающиеся должны:

знать
• теоретические основы адвокатской деятельности, организации адво-

катуры в России;
• историю возникновения и развития адвокатуры в России;
• особенности статуса адвоката, его права и обязанности, основания 

и процедуру дисциплинарной ответственности адвоката;
• типы организации адвокатуры в некоторых зарубежных странах; 

основы оказания юридической помощи адвокатом;
уметь
• использовать теоретические знания при осуществлении практиче-

ской деятельности адвоката;
• решать задачи, поставленные перед адвокатами при оказании юриди-

ческой помощи;
• оказывать юридическую помощь физическим и юридическим лицам;
• давать правильную оценку отношениям, складывающимся в ходе 

адвокатской деятельности;
• принимать решения и совершать юридически значимые действия 

в соответствии с законом;
• применять нормы материального и процессуального права при реше-

нии практических задач;
• правильно выбирать способ защиты нарушенных прав доверителя;
• правильно действовать в определенной процессуальной ситуации;
• формулировать и отстаивать правовую позицию по делу;
• толковать различные правовые акты;
владеть
• навыками оперирования основными понятиями адвокатской дея-

тельности;



• навыками анализа и оценки документов и юридических фактов при 
осуществлении адвокатской деятельности;

• навыками интервьюирования и консультирования доверителя;
• навыками составления различных процессуальных документов;
• навыками юридического оформления отношений с доверителем 

(составления соглашения об оказании юридической помощи);
• навыками отстаивания своей правовой позиции, в том числе в рам-

ках юридического процесса;
• навыками установления и развития психологического контакта 

с доверителем;
• психологическими приемами взаимодействия со всеми участниками 

юридического процесса.
При подготовке настоящего практикума авторы стремились создать 

инновационное по содержанию, формам и методам обучения учебное посо-
бие, отражающее не только устоявшиеся и зарекомендовавшие себя, но и 
новые подходы, существующие в юридической науке и практике, а также 
новые для российской системы образования, но показавшие себя эффек-
тивными формы и методы подачи материала студентам.

В соответствии с требованиями современного образовательного стан-
дарта в начале каждой главы помещен перечень компетенций, показываю-
щих степень овладения изложенным материалом.



Ðàçäåë I. 
ÎÑÍÎÂÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÈÑÒÎÐÈÈ 

ÀÄÂÎÊÀÒÓÐÛ
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Ãëàâà 1. 
ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÜ: 

ÍÀ×ÀËÀ ÀÄÂÎÊÀÒÓÐÛ È ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

В результате усвоения материалов данной главы студент должен:
знать
• предмет, методологию, систему источников адвокатского права; 
• основные понятия адвокатского права, виды адвокатской деятельности;
уметь
• выделять специфику адвокатско-правовых отношений и их субъектов; 
• различать адвокатское право как отрасль, науку и учебную дисциплину; 
• определять место адвокатского права в системе права России;
владеть
• навыками оперирования основными понятиями адвокатского права.

1.1. Ïîíÿòèå àäâîêàòóðû è àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè. 
Îêàçàíèå êâàëèôèöèðîâàííîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè 

êàê îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè àäâîêàòà

Закрепление в ст. 48 Конституции РФ гарантии права каждого чело-
века на получение квалифицированной юридической помощи означает, 
что, во-первых, получение данной помощи гарантируется государством; 
во-вторых, указанная юридическая помощь должна быть квалифицирован-
ной; в-третьих, право на получение юридической помощи, как это видно 
из ст. 17, 48, 56 и 64 Конституции РФ в их правовой взаимосвязи, относится 
к важнейшим правам и свободам человека и гражданина, составляющим 
основы правового статуса личности в Российской Федерации, неотчужда-
емо и не подлежит ограничению даже в условиях чрезвычайного положе-
ния; в-четвертых, указанное право, в силу ст. 18 Конституции РФ, является 
непосредственно действующим и, наряду с другими правами и свободами, 
определяет смысл, содержание и применение законов, деятельность зако-
нодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспе-
чивается правосудием.

Под адвокатурой следует понимать систему наделенных специальными 
полномочиями лиц (адвокатов), организаций (адвокатских образований) 
и органов самоуправления (адвокатских палат), главной целью функцио-
нирования которых является обеспечение реализации конституционного 
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права каждого человека на получение квалифицированной юридической 
помощи.

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ адвокатура находится 
в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, поэтому 
многие субъекты РФ приняли свои законы и иные нормативные право-
вые акты по вопросам адвокатуры, прежде всего в сфере обеспечения бес-
платной квалифицированной юридической помощью определенных слоев 
населения.

На федеральном уровне главным нормативным правовым актом, закре-
пляющим основы правового статуса адвокатуры, является Федеральный 
закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» (далее — Закон об адвокатской деятель-
ности или Закон об адвокатуре).

Данный закон регулирует отношения, возникающие при функциониро-
вании адвокатуры, с целью обеспечения права каждого человека на полу-
чение квалифицированной юридической помощи путем расширения 
правовых и организационных возможностей адвокатов по ее оказанию 
гражданам и организациям.

Согласно закону, адвокатской деятельностью является квалифициро-
ванная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе 
лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном этим 
федеральным законом, физическим и юридическим лицам (доверителям) 
в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа 
к правосудию.

В законе оговорено, что не является адвокатской деятельностью юри-
дическая помощь, оказываемая: работниками юридических служб юри-
дических лиц или организаций; работниками органов государственной 
власти и органов местного самоуправления; участниками и работниками 
организаций, оказывающих юридические услуги; индивидуальными пред-
принимателями; нотариусами, патентными поверенными (за исключением 
случаев, когда в качестве патентного поверенного выступает адвокат) либо 
другими лицами, которые иными федеральными законами уполномочены 
на ведение соответствующей профессиональной деятельности.

Действие Закона об адвокатуре не распространяется на органы и лиц, 
которые осуществляют представительство в силу закона.

Адвокаты иностранного государства могут оказывать юридическую 
помощь на территории Российской Федерации только по вопросам права 
данного иностранного государства. Адвокаты иностранных государств 
не допускаются к оказанию юридической помощи на территории России 
по вопросам, связанным с государственной тайной РФ. Вместе с тем любой 
иностранный гражданин вправе сдать квалификационный экзамен и полу-
чить статус адвоката в общем порядке.

Существенно, что адвокатская деятельность не является предприни-
мательской, несмотря на получение адвокатом вознаграждения за свою 
работу. Для понимания данной нормы необходимо учитывать, что в силу 
ГК РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на системати-
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ческое получение прибыли от пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными 
в этом качестве в установленном законом порядке. Таким образом, если 
для предпринимателя (в том числе предпринимателя-юриста, юридиче-
ской фирмы) главной целью является извлечение прибыли, то для адво-
ката главной целью является оказание квалифицированной юридической 
помощи.

В Законе об адвокатуре раскрывается понятие «адвокат»: адвокатом 
является лицо, получившее в установленном данным федеральном зако-
ном порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятель-
ность. Адвокат является независимым советником по правовым вопросам. 
Важно, что адвокату запрещено заниматься другой оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением научной, преподавательской и иной творческой 
деятельности.

Законом определены виды адвокатской деятельности. Так, оказывая 
юридическую помощь, адвокат:

1) дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, 
так и в письменной форме;

2) составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы пра-
вового характера;

3) представляет интересы доверителя в конституционном судопроиз-
водстве;

4) участвует в качестве представителя доверителя в гражданском 
и административном судопроизводстве;

5) участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уго-
ловном судопроизводстве и производстве по делам об административных 
правонарушениях;

6) участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве 
дел в третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) 
и иных органах разрешения конфликтов;

7) представляет интересы доверителя в органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления, общественных объединениях 
и иных организациях;

8) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, 
судах и правоохранительных органах иностранных государств, междуна-
родных судебных органах, негосударственных органах иностранных госу-
дарств, если иное не установлено законодательством иностранных госу-
дарств, уставными документами международных судебных органов и иных 
международных организаций или международными договорами РФ;

9) участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном 
производстве, а также при исполнении уголовного наказания;

10) выступает в качестве представителя доверителя в налоговых право-
отношениях.

Наряду с этим адвокат вправе оказывать иную юридическую помощь, 
не запрещенную законом. Для получения юридической помощи можно 
обратиться в любое адвокатское образование независимо от места житель-
ства доверителя.
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Юридическая помощь оказывается за плату, определяемую соглаше-
нием между адвокатом и клиентом, но в некоторых случаях она оказыва-
ется бесплатно, например гражданам Российской Федерации, среднедуше-
вой доход которых ниже величины прожиточного минимума. В частности, 
помощь оказывается истцам в судах первой инстанции при ведении дел 
о взыскании алиментов; о возмещении вреда, причиненного смертью кор-
мильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудо-
вой деятельностью; ветеранам Великой Отечественной войны по вопро-
сам, не связанным с предпринимательской деятельностью; гражданам 
при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий; гражданам, 
пострадавшим от политических репрессий, по вопросам, связанным с реа-
билитацией.

В Законе об адвокатуре содержится норма, согласно которой предста-
вителями организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления в гражданском и административном судопроизводстве, 
судопроизводстве по делам об административных правонарушениях могут 
выступать только адвокаты, за исключением случаев, когда эти функции 
выполняют работники, состоящие в штате указанных организаций, орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления, если иное 
не установлено федеральным законом.

Особым видом квалифицированной юридической помощи является 
помощь, оказываемая в рамках уголовного судопроизводства лицам, подо-
зреваемым или обвиняемым в совершении преступления, их защитниками. 
Причем ч. 2 ст. 48 Конституции РФ связывает помощь защитника как 
процессуальной фигуры с деятельностью адвокатов — лиц, получивших 
в установленном порядке статус адвоката и право осуществлять адвокат-
скую деятельность.

Деятельность адвокатуры является важнейшим элементом реализации 
конституционной гарантии права на получение каждым квалифицированной 
юридической помощи, в том числе и потому, что адвокатура — независимая 
и самоуправляемая организация, которая не входит в систему государствен-
ных органов, действуя как правозащитный институт гражданского обще-
ства. Определяя основы отношений государства и адвокатуры, законодатель 
прямо установил, что адвокатура является профессиональным сообществом 
адвокатов и как институт гражданского общества не входит в систему орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления.

Адвокатура действует на основе принципов законности, независимости, 
самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия адвока-
тов. Вмешательство в профессиональную деятельность адвоката, осущест-
вляемую в рамках законодательства РФ, и препятствование этой деятель-
ности каким бы то ни было образом запрещается.

Наряду с этим из числа юристов, так или иначе участвующих в оказа-
нии юридической помощи гражданам и организациям, только адвокатам 
на законодательном уровне вменена обязанность постоянно совершенство-
вать свои знания и повышать свою квалификацию.

Среди основных задач развития института адвокатуры можно выде-
лить: совершенствование механизмов допуска к адвокатской профес-
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сии; стимулирование притока молодых юристов в адвокатуру; развитие 
системы специализации адвокатов по различным отраслям права и видам 
судопроизводства; совершенствование механизма контроля за качеством 
юридической помощи и контроля за их соблюдением, прежде всего внутри 
самой адвокатской корпорации; стимулирование адвокатского сообщества 
на выработку нетерпимого отношения к коллегам, нарушающим професси-
ональную этику и не соблюдающим критерии качественной юридической 
помощи; проработка возможных путей стимулирования спроса на услуги 
адвокатов, пропаганда практики обращения к адвокату на ранних стадиях 
возникновения правовых проблем, широкое правовое информирование 
населения, нацеленное на разъяснение преимуществ законопослушного 
поведения; расширения сферы участия адвокатуры в оказании бесплатной 
юридической помощи и пропаганды права, развитие мер государственной 
поддержки такой деятельности адвокатов; развитие бизнес-адвокатуры.

Ïðàêòèêóì

Вопросы для самоконтроля
1. Что понимается под адвокатурой?
2. Какова политико-правовая природа адвокатуры?
3. Что является главной целью создания и функционирования адвокатуры?
4. Какие основные принципы лежат в основе деятельности адвокатуры?
5. На какие виды делится адвокатская деятельность?

Тесты
1. Адвокатура — это:
а) специально созданный особый правоохранительный орган, обеспечивающий 

защиту прав и свобод граждан адвокатами;
б) система наделенных специальными полномочиями лиц (адвокатов), органи-

заций (адвокатских образований) и органов самоуправления (адвокатских палат), 
главной целью которых является обеспечение реализации конституционного права 
каждого на получение квалифицированной юридической помощи;

в) коммерческая организация, главной целью которой является извлечение при-
были на рынке юридических услуг с использованием труда адвокатов;

г) общественная организация, созданная адвокатами для оказания юридической 
помощи гражданам и организациям.

2. Адвокат — это:
а) лицо, получившее в установленном порядке статус адвоката и право осущест-

влять адвокатскую деятельность, независимый советник по правовым вопросам;
б) юрист, осуществляющий консультирование и представительство в судах 

граждан и организаций на основании выдаваемой ими доверенности;
в) защитник по уголовным делам;
г) государственный служащий, наделенный полномочиями по оказанию квали-

фицированной юридической помощи.

3. Адвокатская деятельность:
а) не является предпринимательской;
б) не является предпринимательской только в случаях оказания юридической 

помощи по назначению следователя или суда;
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в) не является предпринимательской только в случаях, если осуществляется 
безвозмездно;

г) не является предпринимательской только в случаях, если осуществляется 
по поручениям органов адвокатского самоуправления.

4. Политико-правовая природа адвокатуры:
а) общественная;
б) государственная;
в) муниципальная;
г) федеральная.

5. Право гражданина на оказание квалифицированной юридической помощи 
является:

а) личным правом;
б) политическим правом;
в) социально-экономическим правом;
г) культурным правом.

Задачи
1. Найдите неточности в предлагаемом определении адвокатской деятельности: 

«Адвокатской деятельностью является юридическая помощь, оказываемая лицами, 
получившими статус адвоката, физическим и юридическим лицам в целях защиты 
их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию».

2. Между студентами С. и П. возник спор: на основе каких принципов действует 
адвокатура?

С. утверждал: «Адвокатура действует на основе принципов законности, независи-
мости, самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов».

П. доказывал: «Основными принципами деятельности адвокатуры являются: 
самостоятельность, справедливость, подотчетность.

Кто из них прав?

3. Считаете ли вы правильным подход к адвокатуре как к институту граждан-
ского общества? Обоснуйте свое мнение ссылками на закон и примеры из истории 
адвокатуры.

1.2. Àäâîêàòñêîå ïðàâî: ïîíÿòèå, ïðåäìåò è ìåòîä. 
Àäâîêàòñêî-ïðàâîâûå îòíîøåíèÿ è èõ ñóáúåêòû

Адвокатское право можно рассматривать как комплексную отрасль 
системы российского права, как науку и учебную дисциплину. Все эти 
понятия тесно взаимосвязаны, однако каждое из них имеет специфическое 
содержание, свой предмет.

Адвокатура как комплексная отрасль права представляет собой сово-
купность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере 
организации и деятельности адвокатуры.

Предметом адвокатского права являются общественные отношения, 
которые возникают в процессе организации и деятельности адвокатов 
и адвокатуры в целом. Своеобразие отношений, регулируемых нормами 
адвокатского права, состоит в том, что они возникают в особой сфере жиз-
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недеятельности общества — в сфере организации и деятельности объеди-
нения профессиональных юристов, главной функцией которого является 
оказание квалифицированной юридической помощи физическим и юриди-
ческим лицам.

Особенностями организации и деятельности адвокатуры обусловлена 
специфика адвокатско-правовых отношений, составляющих предмет адво-
катского права. Общественные отношения, составляющие предмет право-
вого регулирования рассматриваемой отрасли права, отличает следующее:

1) данные отношения возникают в специфической сфере общественной 
жизни — в сфере организации и деятельности адвокатуры — и связаны 
с оказанием юридической помощи физическим и юридическим лицам;

2) предмет адвокатского права охватывает различные по содержанию 
общественные отношения: организационные, управленческие, имуще-
ственные, финансовые, налоговые, процессуальные и др. Однако все эти 
отношения объединяет в самостоятельный род общая черта: они возникают 
в процессе организации и деятельности адвокатуры, в том числе при оказа-
нии квалифицированной юридической помощи адвокатами;

3) особыми субъектами адвокатско-правовых отношений выступают 
адвокаты, оказывающие правовую помощь.

Таким образом, адвокатско-правовые отношения — это регулируемые 
нормами адвокатского права общественные отношения, возникающие 
в процессе организации и деятельности адвокатуры.

Адвокатско-правовые отношения с учетом их содержания можно под-
разделить на три группы:

1) отношения, возникающие в процессе организации адвокатуры, соз-
дания адвокатских образований, в которых может осуществляться адво-
катская деятельность, и связанные с приобретением, приостановлением, 
прекращением статуса адвоката, его полномочиями и обязанностями, обе-
спечением адвокатской тайны, налогообложением адвоката, гарантиями 
независимости адвоката и страхованием риска его ответственности, а также 
взаимоотношения адвокатуры и государства;

2) отношения между адвокатами и их объединениями, складывающиеся 
в ходе осуществления самоуправления на основе корпоративных актов;

3) отношения, возникающие в процессе деятельности адвоката: при 
заключении и исполнении соглашения об оказании юридических услуг, 
оказании бесплатной юридической помощи.

Следует остановиться на субъектах (участниках) адвокатско-правовых 
отношений.

Субъекты правоотношений — это индивиды и организации, которые 
в соответствии с нормами права являются носителями субъективных прав 
и обязанностей.

Субъекты адвокатско-правовых отношений могут быть условно разде-
лены на три группы.

1. Особые субъекты: адвокаты, помощники адвоката, стажеры адвоката, 
адвокатские кабинеты, коллегии адвокатов, адвокатские бюро, юридиче-
ские консультации, адвокатские палаты субъектов РФ, ФПА РФ, обще-
ственные объединения адвокатов, правовой статус которых закреплен, 
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прежде всего, в Законе об адвокатской деятельности, а также в процессу-
альном законодательстве РФ.

Специфика указанной группы субъектов адвокатско-правовых отноше-
ний состоит в том, что их деятельность прямо или косвенно связана с ока-
занием квалифицированной юридической помощи физическим и юриди-
ческим лицам.

2. Субъекты, которые наделены правом на получение квалифицирован-
ной юридической помощи: граждане, предприятия, учреждения, организации. 
Заметим, что доверителем может быть и государство в лице соответствующих 
органов государственной власти. Права и обязанности доверителей закре-
плены в Конституции РФ, процессуальном и ином законодательстве России.

3. Государственные органы и должностные лица, деятельность кото-
рых связана с обеспечением прав и свобод личности. Это, прежде всего, 
суды, прокуратура, органы внутренних дел и др. Деятельность этих органов 
регламентирована Конституцией РФ, специальными законами, а также 
процессуальным законодательством РФ.

Под методом правового регулирования адвокатского права следует 
понимать совокупность юридических приемов, способов, средств воздей-
ствия норм адвокатского права на адвокатско-правовые отношения.

Адвокатское право воздействует на общественные отношения с помо-
щью таких правовых приемов (способов), как обязывание, дозволение, 
запрет, сочетание которых и определяет характер правового регулирования. 
В зависимости от преобладания в системе юридических способов регули-
рования того или иного правового приема различают два основных метода 
правового регулирования — императивный и диспозитивный. В адвокатуре 
как отрасли права применяются как императивный, так и диспозитивный 
методы правового регулирования.

Императивный метод правового регулирования характеризуется пре-
обладанием властных предписаний в комплексе способов юридического 
воздействия на общественные отношения, таких как запреты, обязывания. 
Данный метод предполагает такое правовое положение субъектов, которое 
построено на субординации и подчинении.

Одним из проявлений императивности в правовом регулировании явля-
ется положение п. 1 ст. 2 Закона об адвокатуре, которое устанавливает, что 
адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исклю-
чением научной, преподавательской и иной творческой деятельности.

Таким образом, адвокатское право — это комплексная отрасль россий-
ского права, представляющая собой систему юридических норм, регулиру-
ющих общественные отношения, складывающиеся в процессе организации 
и деятельности адвокатуры.

Ïðàêòèêóì

Вопросы для самоконтроля
1. В чем специфика адвокатского права как отрасли права?
2. Что является предметом правового регулирования адвокатского права?
3. Какие основные методы правового регулирования характерны для адвокат-

ского права?
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4. Кого можно отнести к субъектам адвокатских правоотношений?
5. В чем проявляется комплексный характер адвокатского права?

Тесты
1. Адвокатское право — это:
а) нормы, содержащиеся в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации»;
б) комплексная отрасль российского права, представляющая собой систему 

юридических норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся 
в процессе организации и деятельности адвокатуры;

в) право адвоката осуществлять квалифицированную юридическую помощь;
г) право гражданина на помощь адвоката.

2. Предметом адвокатского права являются:
а) отношения, возникающие между адвокатом и доверителем;
б) общественные отношения, которые возникают в процессе организации и де-

ятельности адвокатуры;
в) отношения, возникающие между адвокатами;
г) отношения, возникающие между адвокатом и судьей.

3. Субъектами адвокатских правоотношений являются:
а) адвокаты;
б) любые государственные служащие и иные должностные лица;
в) адвокаты, помощники адвоката, стажеры адвоката, адвокатские кабинеты, кол-

легии адвокатов, адвокатские бюро, юридические консультации, адвокатские палаты 
субъектов РФ, ФПА РФ, общественные объединения адвокатов; граждане, которые 
наделены правом на получение юридической помощи; организации, государственные 
органы и должностные лица, деятельность которых связана с обеспечением прав 
и свобод личности;

г) судьи, прокуроры, следователи и оперативные работники правоохранительных 
органов.

4. Методами правового регулирования, характерными для адвокатского права, 
являются:

а) императивный;
б) диспозитивный;
в) рекомендательный;
г) императивный и диспозитивный.

5. Для императивного метода правового регулирования, применяемого в адво-
катском праве, характерны следующие способы воздействия:

а) дозволения;
б) обязывания;
в) запреты;
г) обязывания и запреты.

Задачи
1. На какие группы можно разделить всех субъектов адвокатских правоотноше-

ний? По какому критерию можно провести это разграничение? Отразите ваш ответ 
в таблице.

2. На экзамене по адвокатуре России на вопрос об особенностях адвокатских 
отношений студент М. ответил так: «Одной из сторон данных отношений всегда яв-
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ляется адвокат, данные отношения возникают в специфической сфере общественной 
жизни — в сфере организации и деятельности адвокатуры — и связаны с оказанием 
юридической помощи физическим и юридическим лицам».

Точен ли ответ студента? Обоснуйте свой ответ со ссылкой на норму закона.

3. Какова, по вашему мнению, цель включения в Федеральный закон «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» статьи о присяге 
адвоката? Какое влияние это может оказать на оказание адвокатом квалифициро-
ванной юридической помощи? Аргументируйте свой ответ.

1.3. Ñèñòåìà è èñòî÷íèêè àäâîêàòñêîãî ïðàâà. 
Àäâîêàòñêî-ïðàâîâûå íîðìû. 

Ìåñòî àäâîêàòñêîãî ïðàâà â ñèñòåìå ïðàâà Ðîññèè

Адвокатское право как отрасль права имеет свою систему, в которой 
выделяются правовые институты, представляющие собой совокупность 
адвокатско-правовых норм, регулирующих определенный вид (группу) 
общественных отношений, входящих в его предмет.

Под системой адвокатского права понимается объединение адвокатско-
правовых норм в правовые институты, расположенные в определенной 
последовательности в зависимости от их значения и роли в регулировании 
адвокатско-правовых отношений.

Система адвокатского права включает следующие структурные эле-
менты:

• адвокат и адвокатская деятельность;
• адвокатура и государство;
• статус адвоката, его права и обязанности;
• организация адвокатской деятельности и адвокатуры.
К первой группе адвокатско-правовых норм относятся нормы, содержа-

щие определение основных понятий и терминов, используемых законода-
тельством об адвокатуре: адвокат, адвокатская деятельность и др. В эту же 
группу входят нормы, закрепляющие основные принципы деятельности 
адвокатуры как института гражданского общества, а также принципы вза-
имодействия адвокатуры с государством.

Вторую структурную группу составляют нормы, закрепляющие полно-
мочия и обязанности адвоката, и нормы, регулирующие вопросы, связан-
ные с адвокатской тайной.

Третья группа норм закрепляет статус адвоката. Относящиеся к этой 
группе нормы определяют порядок приобретения, приостановления, пре-
кращения статуса адвоката, а также устанавливают гарантии независимо-
сти адвоката и обязанность адвоката страховать риск ответственности.

Четвертую группу составляют нормы, закрепляющие формы адво-
катских образований, регулирующие вопросы заключения соглашения 
об оказании юридической помощи, оказания гражданам России бесплат-
ной юридической помощи, определяющие правовое положение помощника 
и стажера адвоката. Кроме того, в указанную группу входят нормы, регу-
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лирующие вопросы организации и деятельности адвокатских палат субъ-
ектов РФ, ФПА РФ, общественных объединений адвокатов, в том числе 
и имущественные вопросы.

Источниками адвокатского права являются, прежде всего, нормативные 
правовые акты, регулирующие адвокатско-правовые отношения.

С учетом различных уровней (иерархии) правового регулирования 
адвокатско-правовых отношений (международный, федеральный, регио-
нальный, корпоративный) можно выделить следующие группы источников 
адвокатского права.

1. Общепризнанные принципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры РФ по вопросам организации и деятельности адво-
катуры (например, Устав Организации Объединенных Наций 1945 г., 
Всеобщую декларацию прав человека 1948 г., Международный пакт о граж-
данских и политических правах 1966 г., Международный пакт об экономи-
ческих, социальных и культурных правах 1966 г., Свод принципов защиты 
всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни 
было форме 1988 г., Декларацию об основных принципах правосудия для 
жертв преступлений и злоупотребления властью 1985 г., Основные поло-
жения о роли адвокатов 1990 г.).

2. Нормативные правовые акты в области адвокатуры, принимаемые 
на федеральном уровне. В указанную группу входят законы (норматив-
ные правовые акты, принятые высшим органом законодательной власти 
в особом порядке по наиболее важным вопросам жизни общества, обла-
дающие высшей юридической силой) и подзаконные акты (нормативные 
правовые акты, принятые государственным органом либо должностным 
лицом в рамках его компетенции, регулирующие общественные отноше-
ния, не урегулированные законом, либо конкретизирующие закон).

3. Нормативные правовые акты в области адвокатуры, принимае-
мые на уровне субъектов РФ. В указанную группу входят конституции 
республик, уставы других субъектов РФ и другие нормативные правовые 
акты.

4. Корпоративные акты. Указанная группа стоит особняком в системе 
источников адвокатского права, поскольку корпоративные акты прини-
маются не государственными органами, а адвокатурой, которая не входит 
ни в их систему, ни в систему органов местного самоуправления. Адвока-
тура, являясь профессиональным сообществом адвокатов, реализуя прин-
ципы независимости и самоуправления, самостоятельно принимает нормы, 
регулирующие ее внутренние вопросы. Корпоративные акты, несмотря 
на принятие негосударственным органом, обязательны для исполнения 
адвокатами в силу закона. Так, в подп. 4 п. 1 ст. 7 Закона об адвокатуре 
закреплено, что адвокат обязан соблюдать КПЭАи исполнять решения 
органов адвокатской палаты субъекта РФ и ФПА РФ.

Адвокатское право связано с конституционным правом, которое, явля-
ясь ведущей отраслью российского права, закрепляет в основном законе 
страны права и свободы человека и гражданина, в том числе и право каж-
дого на квалифицированную юридическую помощь, являющееся гаран-


