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ВВЕДЕНИЕ

Право граждан на получение квалифицированной юридической 
помощи гарантирует Конституция Российской Федерации1. Деятель-
ность в первую очередь именно адвокатуры способствует реализации 
этого права. Несмотря на то, что государство определяет порядок осу-
ществления адвокатской деятельности, адвокатура является самосто-
ятельной относительно государства.

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации»2 (далее — закон или закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»), определяющий 
правовой статус адвоката и порядок осуществления адвокатской де-
ятельности в России в настоящее время, принят 31.05.2002 и вступил 
в силу 1 июля того же года. Таким образом законодатель сделал оче-
редной шаг на пути развития адвокатуры — важного института граж-
данского общества.

Помимо Конституции Российской Федерации и закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», про-
цессуальный статус адвоката, его права и обязанности, а также от-
ветственность в том или ином виде судопроизводства определяются 
соответствующими нормативно-правовыми актами3.

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-
ем 12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

2 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» (в редакции от 31.07.2020) // Справочно-право-
вая система «КонсультантПлюс»

3 В литературе обращается внимание на существование значительного количества 
коллизий между положениями закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» и процессуальным законодательством и отмечается, что 
они имеют место в связи с тем, что отраслевое законодательство не отражает специ-
фику адвокатской деятельности и при этом должностные лица игнорируют нормы 
специального законодательного акта, в которых эта специфика отражена, и руковод-
ствуются только нормами отраслевых кодексов и законов.

Выделяется два основных способа разрешения коллизий: устранение коллизий 
на законодательном уровне путем отмены либо изменения конфликтующих норм, Вернуться в библиотеку по адвокатуре
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В этом учебном пособии дается понятие адвоката и адвокатской 
деятельности, описывается история развития адвокатуры, анализиру-
ются права, обязанности и ответственность адвоката в общем и при-
менительно к соответствующей отрасли процессуального права, в за-
висимости от той функции, которую он выполняет в процессе.

Учебное пособие может использоваться в процессе преподавания 
и изучения таких дисциплин, как «Конституционное право», «Уголов-
ный процесс», «Адвокатура» и «Правоохранительные органы» и др.

устранения пробела в праве, предполагающее разрешение коллизий окончательно, 
а также преодоление коллизий, то есть разрешение их в конкретном случае в про-
цессе правоприменительной деятельности. Для преодоления коллизий необходимо 
создание системы коллизионных предписаний, с помощью которых правопримени-
тель может преодолеть любую разновидность коллизий в праве.

Приоритетной формой считается устранение коллизий именно на законодатель-
ном уровне, а пока этого не сделано, их устраняют на уровне правоприменения, при 
этом следует использовать систематическое толкование положений соответствую-
щих правовых актов. Адвокатская деятельность и адвокатура в России: в 2 ч. Ч. 1: 
учебник для вузов / И. Л. Трунов [и др.]; под ред. И. Л. Трунова. 3-е изд., перераб. 
и доп. М.: Юрайт, 2020. 218 с. // ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/451762 (дата 
обращения: 30.07.2020).

4  Введение
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Глава 1
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АДВОКАТУРЫ В РОССИИ. 
СОВРЕМЕННАЯ...  АДВОКАТУРА И АДВОКАТСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ

§ 1. История развития адвокатуры в России

Адвокатура — это профессиональное сообщество адвокатов, юри-
стов, оказывающих профессиональную правовую помощь посредством 
консультаций, защиты обвиняемого на суде и т.д1. В обыденном рус-
ском языке слово «адвокат» может означать человека, выступающего 
в защиту кого-либо, чего-либо (защитника)2.

Еще римская община обеспечивала своих членов защитниками, 
когда они представали перед судом равных себе. В последующие исто-
рические эпохи ни одно общество или государство не могло обойтись 
без адвокатуры. В различных странах и в разное время ее роль и место 
различались.

В России до середины 60-х годов XIX века действовали стряпчие, 
ходатаи, заступники, поверенные, выполнявшие функции судебного 
представительства и защиты. Свод законов Российской империи очень 
скупо регламентировал институт судебного представительства, оно 
было свободной профессией и допускалось по гражданским и уголов-
ным делам как исключение3. Стряпчие, выполнявшие роль адвокатов 
в России до судебных реформ, оставили о себе весьма неблагоприят-
ные воспоминания. Они находились в полной зависимости от судей 
и не имели практически никаких прав4.

1 Толковый словарь «Бизнес и право» // Справочно-правовая система «Консуль-
тантПлюс».

2 Там же.
3 Корнеев А. А. Зарождение и развитие института адвокатуры до судебной рефор-

мы 1864 г. // Адвокатская практика. 2005. № 4. С. 3.
4 Филиппова Ю. А. Из истории русской адвокатуры // Адвокатская практика. 2005. 

№ 4. С. 5. Вернуться в библиотеку по адвокатуре
http://информ2000.рф/index.htm



В ходе судебной реформы 1864 года в России были учреждены 
присяжная и частная адвокатура. К дореволюционному периоду от-
носятся классические образцы осуществления защиты в уголовном 
процессе. В это время осуществляли правозаступническую деятель-
ность В. Д. Спасович, Ф. Н. Плевако и другие известные деятели.

Декретом Совнаркома от 24.11.1917 № 1 адвокатура упразднялась. 
Возродилась она лишь 22.05.1922, когда III сессия Всероссийского 
исполнительного комитета IX созыва утвердила «Положение об ад-
вокатуре». Советская адвокатура допускала участие адвокатов лишь 
при рассмотрении уголовных и гражданских дел в судах первой и кас-
сационной инстанции1.

Со временем статус адвокатов в судопроизводстве менялся, рас-
ширялись их процессуальные права, что соответствовало демокра-
тическим тенденциям развития и совершенствования уголовного 
процесса.

К сожалению, действовавшие Закон СССР от 30.11.1979 № 1165-Х 
«Об адвокатуре СССР»2 и Закон РСФСР от 20.11.1980 «Об утвержде-
нии Положения об адвокатуре РСФСР»3, а также иные нормативно-
правовые акты об адвокатуре4, перестали соответствовать принятой 
Конституции Российской Федерации, в связи с чем разработан и при-
нят закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации».

§ 2.  Понятие и задачи адвокатуры и адвокатской деятельности...  
в Российской Федерации

Ранее в книге отмечалось, что Конституция Российской Федерации 
является для граждан гарантом права на квалифицированную юриди-
ческую помощь. Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» вместе с нормативно-правовыми актами, 
принятыми в развитие конституционных положений и закона, в свою 
очередь направлены на реализацию этого права.

Закон в статье 1 определил адвокатскую деятельность как квалифи-
цированную юридическую помощь, оказываемую лицами, получив-

1 Мартынчик Е. Г. Суд и адвокатура: возникновение, развитие, взаимоотношения 
(уголовно-процессуальный аспект) // Российский судья. 2002. № 1. С. 15–16.

2 Закон СССР от 30.11.1979 № 1165-Х «Об адвокатуре СССР» // Справочно-пра-
вовая система «КонсультантПлюс».

3 Закон РСФСР от 20.11.1980 «Об утверждении Положения об адвокатуре 
РСФСР» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

4 Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 08.07.1991 № 1560-1 
«О мерах по социальной защите граждан, занимающихся адвокатской практикой 
в коллегиях адвокатов РСФСР в условиях перехода экономики к рыночным отноше-
ниям» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

6  Глава 1. История развития адвокатуры в России. Современная... 
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шими статус адвоката в соответствии с законом, доверителям в целях 
защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа 
к правосудию; она не является предпринимательской.

Юридическая помощь, которая оказывается иными лицами, не яв-
ляется адвокатской деятельностью и не регулируется указанным за-
коном. Проблемы, связанные с оказанием юридической помощи ли-
цами, не являющимися адвокатами, будут описаны ниже.

Как отмечают авторы учебника «Адвокатская деятельность и адво-
катура в России», «адвокатская деятельность включает в себя следу-
ющие составляющие: 1) наличие квалифицированной юридической 
помощи; 2) квалифицированная юридическая помощь должна ока-
зываться на профессиональной основе; 3) квалифицированная юри-
дическая помощь оказывается исключительно лицами, получивши-
ми статус адвоката в порядке, установленном Законом об адвокатуре; 
4) квалифицированная юридическая помощь предоставляется физи-
ческим и юридическим лицам; 5) квалифицированная юридическая 
помощь предоставляется в целях защиты их прав, свобод и интере-
сов; 6) адвокатская деятельность направлена на обеспечение доступа 
к правосудию»1.

Исходя из содержания перечисленных определений адвокатской 
деятельности, приходим к выводу о том, что адвокат — это лицо, полу-
чившее этот статус в порядке, определенном федеральным законом, 
которое на профессиональной основе оказывает квалифицированную 
юридическую помощь.

Профессиональное сообщество адвокатов именуется адвокатурой.
По смыслу, выраженному в статье 2 закона «Об адвокатской де-

ятельности и адвокатуре в Российской Федерации», адвокат — это 
независимый профессиональный советник по правовым вопросам. 
Адвокат не может работать по трудовому договору, за исключением 
возможности заниматься научной, преподавательской и иной творче-
ской деятельностью, а также он не вправе занимать государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, должности государственной службы 
и муниципальные должности.

Оказывая юридическую помощь, как следует из части 2 этой же ста-
тьи закона, адвокат дает устные и письменные консультации и справки 
по правовым вопросам; составляет документы правового характера; 
представляет интересы доверителя в конституционном, уголовном, 
административном, гражданском и арбитражном судопроизводстве; 
участвует в качестве защитника доверителя в уголовном процессе 

1 Адвокатская деятельность и адвокатура в России: в 2 ч. Ч. 1: учебник для вузов / 
И. Л. Трунов [и др.]; под ред. И. Л. Трунова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. 
218 с. // ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/451762

§ 2. Понятие и задачи адвокатуры и адвокатской деятельности...  7
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и производстве по делам об административных правонарушениях 
и так далее. Адвокат вправе оказывать юридическую помощь, не за-
прещенную федеральным законом.

Порядок получения статуса адвоката определяется главой 3 закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
В соответствии с ней лицу, которое претендует на получение статуса 
адвоката, необходимо иметь высшее юридическое образование либо 
ученую степень по юридической специальности. Закон перечисля-
ет категории граждан, которые не смогут получить статус адвоката. 
К примеру, не сможет стать адвокатом лицо, которое суд признал 
недееспособным или ограниченно дееспособным, а также которое 
имеет неснятую или непогашенную судимость за умышленно со-
вершенное преступление. К тому же претендент также должен иметь 
стаж работы по юридической специальности не менее двух лет либо 
пройти стажировку в адвокатском образовании в порядке и в сроки, 
установленные законом. Тогда, когда для претендента юридическое 
образование является первым, стаж исчисляется с момента его полу-
чения. Закон перечисляет должности, работа на которых включается 
в стаж, необходимый для получения статуса адвоката. К ним относят-
ся, например, работа на должности судьи, нотариуса и тому подобные 
(статья 9 закона).

Все необходимые документы претендент сдает в квалификаци-
онную комиссию адвокатской палаты субъекта Российской Феде-
рации. Достоверность представленных сведений при необходимо-
сти может проверить в течение двух месяцев квалификационная 
комиссия. Затем она решает вопрос допускать претендента к сдаче 
квалификационного экзамена или нет. Комиссия может отказать 
в допуске к сдаче экзамена только по тем основаниям, которые 
указаны в законе. Такое решение лицо может оспорить в суде (ста-
тья 10 закона).

Экзамен состоит из двух частей — письменной и устной. В пись-
менной форме кандидаты отвечают на вопросы (проходят тестирова-
ние), а в устной форме участвуют в собеседовании. Пересдать экзамен 
в случае получения неудовлетворительной оценки возможно не рань-
ше, чем через год (статья 11 закона).

После того, как претендент успешно сдал экзамен, квалификаци-
онная комиссия принимает решение о присвоении ему статуса ад-
воката, вступающее в силу с момента принятия присяги, с которого 
адвокат считается членом адвокатской палаты. Решение присвоить 
статус адвоката или отказать в его присвоении комиссия принимает 
в течение трех месяцев со дня обращения претендента с заявлением. 
Если после успешной сдачи экзамена обнаружились обстоятельства, 
исключающие допуск к экзамену, то комиссия отказывает в присво-
ении статуса. Данное решение лицо может обжаловать в суд. Терри-
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ториальный орган юстиции1 в течение месяца вносит сведения об ад-
вокате в региональный реестр и выдает ему удостоверение. Действие 
статуса адвоката не имеет каких-либо сроков и не ограничено дости-
жением какого-либо возраста (статьи 12–14 закона).

Из статьи 15 закона явствует, что адвокат может быть членом толь-
ко одного адвокатского образования и только одной адвокатской па-
латы, состоять только в одном региональном реестре. Адвокат обязан 
уведомить совет адвокатской платы о выбранной им форме адвокат-
ского образования в течение трех месяцев с момента присвоения ему 
статуса, либо изменения членства, либо возобновления статуса.

Если же адвокат пожелает сменить членство в одной адвокатской 
палаты на членство в другой, то он обращается с заявлением в совет 
той палаты, из которой хочет выйти. Последний в десятидневный срок 
уведомляет об этом территориальный орган юстиции в том случае, 
если адвокат не имеет задолженность по отчислениям в адвокатскую 
палату. В дальнейшем адвокат сдает свое удостоверение в территори-
альный орган юстиции, где ему выдают документ, подтверждающий 
статус адвоката, и указывают в нем период времени о нахождении ад-
воката в региональном реестре. После этого в течение месяца адвокат 
уведомляет совет другой адвокатской палаты, членом которой он хочет 
стать. В свою очередь этот совет в течение месяца проверяет данные 
об адвокате и принимает решение о включении его в члены адвокат-
ской палаты, о чем в течение 10 дней извещает адвоката и территори-
альный орган юстиции, который в течение месяца вносит сведения 
региональный реестр и выдает адвокату удостоверение.

В случаях, перечисленных в статье 16 закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации», статус адвоката 
может быть приостановлен. Для этого необходимо обращение адвоката 
с личным заявлением о приостановлении статуса адвоката по личным 
обстоятельствам или иным образом поступившие в совет адвокатской 
палаты сведения: об избрании (назначении) адвоката на должность 
в орган государственной власти или орган местного самоуправления; 
о неспособности адвоката более шести месяцев исполнять свои про-
фессиональные обязанности; о призыве адвоката на военную службу; 
о признание адвоката безвестно отсутствующим. Наряду с этим, суд, 
применяющий к адвокату принудительные меры медицинского харак-
тера, вправе решить вопрос о приостановлении его статуса. Решение 

1 Данный термин упомянут в сокращенном виде. Его полное наименование — 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти в области 
юстиции. В частности, федеральным органом исполнительной власти в области 
юстиции является Министерство юстиции Российской Федерации, а территориаль-
ным органом юстиции, как правило, выступает Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации в субъекте Российской Федерации.
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о приостановлении или возобновлении статуса адвоката принимает 
совет той адвокатской палаты, где адвокат состоит в региональном 
реестре, о чем в течение 10 дней уведомляет в письменной форме тер-
риториальный орган юстиции, а тот уже, в свою очередь, в 10-дневный 
срок вносит сведения об этом в реестр.

После приостановления статуса адвокат не может осуществлять 
адвокатскую деятельность, занимать выборные должности в адвока-
туре. На него не распространяются гарантии, установленные законом, 
за исключением непривлечения к какой-либо ответственности за вы-
сказанное им мнение при осуществлении адвокатской деятельности.

Решения совета адвокатской палаты о приостановлении статуса 
адвоката или об отказе в его возобновлении могут обжаловаться в суд.

Статья 17 закона содержит основания прекращения статуса адво-
ката тем советом адвокатской палаты, где он состоял в региональном 
реестре.

К числу безусловных оснований для прекращения статуса адвоката 
закон отнес: личную просьбу адвоката, выраженную в заявлении; при-
знание судом адвоката виновным в умышленно совершенном престу-
плении, либо ограниченно дееспособным, либо недееспособным, либо 
умершим (при этом решение суда должно быть вступившим в закон-
ную силу); смерть адвоката; осуществление адвокатской деятельности 
или занятия выборных должностей в адвокатуре в период времени, 
когда статус адвоката приостановлен.

По заключению квалификационной комиссии, как указано 
в той же статье закона, совет адвокатской палаты может прекратить 
статус адвоката, если он: не исполняет или ненадлежаще исполня-
ет перед доверителем свои обязанности, а также решения органов 
адвокатской палаты; нарушил нормы кодекса профессиональной 
этики адвоката; незаконно использовал и (или) разгласил сведения, 
связанные с оказанием помощи доверителю, или систематически на-
рушал требования, установленные законом, к адвокатскому запросу; 
предоставил в качестве претендента в квалификационную комиссию 
недостоверные сведения; на протяжении четырех месяцев не сообщил 
в адвокатскую палату об избрании формы адвокатского образования.

За осуществление адвокатской деятельности лицом, адвокатский 
статус которого прекращен, а также занятие выборных должностей 
в адвокатуре установлена ответственность. Кроме этого, такое лицо 
не может быть представителем в суде в случаях, установленных за-
коном, за исключением участия в качестве законного представителя.

Решение о прекращении статуса возможно обжаловать в суд или 
в Федеральную палату адвокатов. Кроме этого, в 10-дневный срок со-
вет доводит его до сведения лица, в отношении которого оно приня-
то, и до территориального органа юстиции, который вносит сведения 
в региональный реестр.
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Из изложенного усматривается, что закон предъявляет серьезные 
требования к образованию и опыту работы лиц, претендующих на по-
лучение статуса адвоката. В случае неисполнения обязанностей перед 
доверителем адвокат может быть привлечен к дисциплинарной ответ-
ственности, в том числе его статус адвоката может быть прекращен.

Обратим внимание на то, что деятельность иных лиц, оказывающих 
юридическую помощь (индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, оказывающих соответствующие услуги), регулируется 
весьма слабо. Действующее законодательство не везде устанавливает 
требования к образованию представителей, их стажу, последствия не-
исполнения обязательств по договору (кроме общих, предусмотрен-
ных нормами гражданского права).

Очевидно, этими соображениями руководствовался законодатель, 
определивший, что в большинстве случаев в уголовном процессе за-
щитником подозреваемого, обвиняемого в большинстве случаев может 
быть только адвокат, в противном случае можно говорить о нарушении 
права на защиту.

Именно поэтому в соответствии со статьей 2 закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» предста-
вителями организаций, органов государственной власти или местного 
самоуправления в гражданском и административном судопроизвод-
стве помимо адвокатов могут выступать только работники, состоя-
щие в штате этих организаций и органов государственной власти или 
местного самоуправления, если иное не установлено федеральным 
законом.

Возможности по оказанию юридической помощи, например, ра-
ботниками органов государственной власти, нотариусами и так да-
лее, в отличие от возможностей адвоката, ограничены пределами их 
полномочий.

Анализ положений закона приводит к бесспорному выводу о том, 
что вся адвокатская деятельность направлена на реализацию консти-
туционного права граждан на квалифицированную юридическую по-
мощь1.

1 Подробно об этом: Шмарева Т. А. Участие адвоката-защитника в апелляцион-
ном производстве по уголовному делу. М.: Юрлитинформ, 2008. С. 20–22.
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Глава 2
ПРАВОВОЙ СТАТУС АДВОКАТА

§ 1. Права адвоката

Правовой статус адвоката определяется его правами, обязан-
ностями и ответственностью. Закон «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» перечисляет общие права, 
обязанности и ответственность адвоката. Процессуальное законода-
тельство определяет права, обязанности и ответственность адвоката 
в зависимости от его положения в процессе. Так, в уголовном про-
цессе он может быть защитником, представителем потерпевшего, 
гражданского истца или ответчика, а также «адвокатом свидетеля», 
который не является, с точки зрения законодателя, ни защитником, 
ни представителем, хотя пункт 6 части 4 статьи 56 и часть 5 статьи 189 
УПК Российской Федерации1 отсылают к части 2 статьи 53 этого же 
кодекса, которая содержит перечень полномочий защитника подо-
зреваемого, обвиняемого.

Итак, глава 2 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» определяет права и обязанности адвоката. 
По смыслу пункта 3 статьи 6 этого закона адвокат вправе:

1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической 
помощи, в том числе путем направления запросов и получения со-
ответствующих документов от органов государственной власти или 
местного самоуправления, различных организаций в порядке, пред-
усмотренном законом;

2) производить опрос давших на это согласие лиц, возможно вла-
деющих информацией, относящейся к делу, по которому адвокат ока-
зывает юридическую помощь;

3) собирать и представлять в порядке, установленном законами 
Российской Федерации, материалы, которые в дальнейшем могут быть 
признаны доказательствами по делу;

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-
ФЗ (в редакции от 05.04.2021) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».Вернуться в библиотеку по адвокатуре
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4) привлекать на договорной основе лиц, обладающих специаль-
ными познаниями, для разъяснения вопросов, связанных с оказанием 
юридической помощи;

5) иметь свидания со своим доверителем наедине, конфиденци-
ально (в том числе, во время нахождения его под стражей), при этом 
количество и продолжительность свиданий не ограничиваются;

6) сохранять, используя технические средства, информацию, со-
держащуюся в материалах дела, по которому адвокат оказывает юри-
дическую помощь, обеспечивая при этом сохранение охраняемой за-
коном тайны;

7) совершать иные действия, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

Кодекс профессиональной этики адвоката1 (далее КПЭА) добав-
ляет к этому право адвоката на получение вознаграждения (гонора-
ра) (статья 16 КПЭА). Гонорар определяется соглашением сторон. 
На размер гонорара влияют объем и сложность работы, возможные 
временные затраты, опыт и квалификация адвоката, сроки, степень 
срочности выполнения работы и иные обстоятельства. Оплата услуг 
адвоката может осуществляться и путем внесения авансовых платежей, 
расчеты могут производиться наличным и безналичным способом.

Адвокат вправе включать в соглашение об оказании юридической 
помощи условия, в соответствии с которыми выплата вознаграждения 
ставится в зависимость от результата работы по делу (так называемый 
«гонорар успеха»), кроме уголовных дел и дел об административном 
правонарушении; может принимать оплату юридической помощи 
по соглашению от третьих лиц (доверитель должен об этом знать); 
вправе с согласия доверителя делить гонорар с лицами, привлека-
емыми для оказания юридической помощи; не вправе принимать 
от доверителя какое-либо имущество «в залог» в целях обеспечения 
выполнения условий соглашения о гонораре.

КПЭА содержит правила распоряжения денежными средствами 
доверителя:

 O средства доверителя всегда должны находиться в банке или 
в какой-либо другой организации, позволяющей осуществлять 
контроль за проводимыми операциями, за исключением случаев 
наличия распоряжения доверителя относительно использова-
ния средств каким-либо другим образом;

 O в документах по операциям со средствами доверителя должно 
содержаться указание на совершение данной операции адвока-
том по поручению доверителя;

1 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом 
адвокатов 31.01.2003) (в редакции от 15.04.2021) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс».
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 O выплаты кому-либо из средств доверителя могут производиться 
только если имеется соответствующее письменное поручение 
доверителя;

 O адвокат учитывает финансовые документы относительно вы-
полнения поручений по проведению операций со средствами 
доверителя, которые должны предоставляться доверителю 
по его требованию.

Таков перечень общих прав адвоката в соответствии с действую-
щим законодательством.

§ 2. Обязанности адвоката

Согласно положениям пункта 4 статьи 6 закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат не впра-
ве совершать (по сути, обязан воздержаться от совершения) следую-
щие действия:

1) принимать поручения заведомо незаконного характера;
2) принимать поручение при наличии «конфликта интересов»1;
3) занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, кроме слу-

чая его самооговора;
4) делать публичные заявления о виновности доверителя, если по-

следний вину не признает;
5) без согласия доверителя разглашать информацию, которую он 

передал ему в связи с оказанием юридической помощи;
6) отказаться от защиты, которую принял.
Адвокату запрещается всякое негласное сотрудничество с опера-

тивно-розыскными органами, которым, в свою очередь, запрещается 
использовать конфиденциальное содействие по контракту адвокатов2.

Статья 7 закона состоит из нижеследующего перечня обязанностей 
адвоката. Исходя из его смысла, адвокат обязан:

1) всеми законными средствами отстоять права и законные инте-
ресы доверителя;

1 Под конфликтом интересов в данном случае понимаются случаи, когда адвокат: 
имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, отличный 
от интереса данного лица; участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или 
арбитра, посредника, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста, 
переводчика, является по данному делу потерпевшим или свидетелем, а также если он 
являлся должностным лицом, в компетенции которого находилось принятие решения 
в интересах данного лица; состоит в родственных или семейных отношениях с долж-
ностным лицом, которое принимало или принимает участие в расследовании или рас-
смотрении дела данного лица; оказывает юридическую помощь доверителю, интересы 
которого противоречат интересам данного лица (пункт 2 части 4 статьи 6 закона).

2 Статья 17 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в редакции 
от 30.12.2020) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Справочно-правовая си-
стема «КонсультантПлюс».
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2) быть защитником в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов предварительного расследования, суда, бесплатно оказывать 
юридическую помощь гражданам Российской Федерации (подробнее 
об этом речь пойдет ниже);

3) постоянно повышать уровень своей квалификации;
4) соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и испол-

нять решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Фе-
дерации, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации;

5) ежемесячно отчислять денежные средства на потребности адво-
катской палаты и адвокатского образования в установленных порядке 
и размере;

6) осуществлять страхование риска своей профессиональной иму-
щественной ответственности1.

Рассмотрим более подробно вопрос оказания адвокатами бесплат-
ной юридической помощи.

Статья 26 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» говорит, что адвокаты оказывают юридическую 
помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в соответствии 
с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации»2. Труд и расходы адвокатов, оказывающих такую 
помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи, оплачиваются из бюджета субъекта Российской Федерации.

Статья 18 Федерального закона «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» упоминает о том, что адвокатская 
палата субъекта Российской Федерации организует участие адвокатов 
в деятельности государственной системы бесплатной юридической 
помощи в субъекте Российской Федерации. С этой целью она еже-
годно до 15 ноября направляет в уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации3 (далее — уполномо-
ченный орган) список адвокатов, где указывает их регистрационный 
номер и адвокатское образование, в каждый из них состоит. Ежегодно 
не позднее 31 декабря в средствах массовой информации публикуется 
и размещается на официальном интернет-сайте список таких адвока-
тов. Уполномоченный орган ежегодно не позднее 1 декабря заключает 

1 Действие этого пункта приостановлено до дня вступления в силу федерального 
закона, регулирующего вопросы обязательного страхования профессиональной от-
ветственности адвокатов, на основании Федерального закона от 03.12.2007 № 320-
ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации».

2 Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» (в редакции от 26.07.2019) // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс».

3 Такой орган определяется решением исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации.
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с адвокатской палатой субъекта Российской Федерации соглашение 
об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, которые 
включены в государственную систему бесплатной юридической по-
мощи.

Размер и порядок оплаты труда и компенсации расходов адвока-
тов, принимающих участие в государственной системе бесплатной 
юридической помощи, определяются законодательством субъектов 
Российской Федерации.

Адвокаты — участники государственной системы бесплатной юри-
дической помощи оказывают гражданам бесплатную юридическую 
помощь на основании соглашения, заключаемого в соответствии 
со статьей 25 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации», и направляют отчет об оказании ими такой по-
мощи в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации, которая 
каждый год докладывает и отчитывается перед компетентным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках го-
сударственной системы бесплатной юридической помощи.

В случае оказания бесплатной юридической помощи военнослу-
жащим применяются положения Федерального закона «О статусе 
военнослужащих»1, статья 22 которого содержит сведения о том, что 
адвокаты оказывают юридическую помощь военнослужащим по при-
зыву по вопросам военной службы и по иным законным основаниям 
в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

В развитии вышеприведенных положений закона Председатель 
Правительства Российской Федерации подписал соответствующее По-
становление2, определившее Порядок оказания такой помощи. Соглас-
но этому Порядку, адвокат оказывает юридическую помощь по месту 
службы военнослужащих, выплаты осуществляет воинская часть на ос-
новании заключенных соглашений и приложений к ним. Соглашение 
представляет собой простую письменную форму гражданско-правового 
договора между военнослужащим (или уполномоченным им лицом) 
и адвокатом (адвокатами) об оказании юридической помощи военнос-
лужащему. Оплата труда адвоката производится путем перечисления 
денежных средств на текущий (расчетный) счет адвокатского образо-
вания в течение 30 дней с даты получения командиром воинской части 
обозначенного соглашения и актов о выполнении работ. Эти докумен-

1 Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (в ре-
дакции от 08.12.2020) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2005 № 445 
«О порядке оказания адвокатами юридической помощи военнослужащим, проходя-
щим военную службу по призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной 
службы, а также по иным основаниям, установленным Федеральными законами» 
(в редакции от 25.05.2012) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
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ты служат приложением к сопроводительному письму, оформленному 
на бланке адвокатского образования и заверенному печатью.

Продолжим рассматривать обязанности адвоката. Статья 8 КПЭА 
конкретизирует и дополняет положения закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» тем, что он обязан:

1) уважительно относиться к лицам, обратившимся к нему за ока-
занием юридической помощи, доверителям, коллегам и другим ли-
цам, придерживаться правил делового общения в поведении и стиле 
одежды;

2) вести адвокатское производство;
3) передавать в адвокатскую палату субъекта Российской Федера-

ции актуальную информацию о своем адресе, в том числе электрон-
ном, для уведомлений и извещений.

В соответствии со статьей 9 КПЭА адвокат, помимо того, что уже 
упоминалось, не вправе:

1) при оказании юридической помощи действовать вопреки за-
конным интересам доверителя, руководствуясь какими-либо иными 
соображениями или под воздействием давления извне;

2) принимать поручения на оказание юридической помощи в боль-
шем количестве, чем адвокат в состоянии выполнить;

3) использовать личные связи с работниками судебных и правоох-
ранительных органов, навязывать свою помощь лицам и привлекать 
их в качестве доверителей, обещая благополучное разрешение дела 
и другими недостойными способами;

4) допускать в процессе разбирательства дела неэтичные замечания 
в адрес других участников разбирательства, даже в случае их нетак-
тичного поведения;

5) приобретать в личных интересах имущество и имущественные 
права, которые являются предметом спора, в котором адвокат оказы-
вает юридическую помощь;

6) оказывать юридическую помощь по назначению органов предва-
рительного расследования или суда в нарушение порядка ее оказания, 
установленного решением Совета1;

7) оказывать юридическую помощь в условиях конфликта интере-
сов доверителей, предусмотренного статьей 11 КПЭА.

Наряду с этим, адвокат не полномочен оказывать правовую по-
мощь вне адвокатской деятельности, за исключением случаев урегули-
рования споров, в том числе в качестве медиатора, третейского судьи 
и так далее.

1 Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопро-
изводстве утвержден Решением Федеральной палаты адвокатов Российской Федера-
ции от 15.03.2019 (протокол № 4) (в редакции от 19.02.2021) // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс».
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В любой ситуации, в том числе вне профессиональной деятель-
ности, если очевидна принадлежность к адвокатскому сообществу, 
адвокат сохраняет честь и достоинство, избегает возможного подрыва 
авторитета адвокатуры или доверия к ней.

КПЭА в статье 10 обращает внимание на то, что закон и нрав-
ственность в профессии адвоката выше воли доверителя. Просьбы 
или требования доверителя, связанные с несоблюдением закона или 
нарушением правил, установленных КПЭА, не могут быть исполнены 
адвокатом.

Кроме этого, адвокат не вправе обещать лицу, обратившемуся 
за оказанием юридической помощи, или доверителю положительный 
результат выполнения поручения. Адвокат не должен принимать пору-
чение, если его исполнение будет препятствовать исполнению другого, 
ранее принятого поручения, и ставить себя в долговую зависимость 
от доверителя, допускать фамильярные отношения с доверителем. При 
отмене поручения адвокат должен сразу же вернуть доверителю все 
полученные от последнего подлинники документов по делу и доверен-
ность, а также при отмене или по исполнении поручения — предоста-
вить доверителю отчет о проделанной работе.

Между тем, обязанности адвоката, определенные действующим 
законодательством, при оказании им юридической помощи бесплатно 
или по назначению органов предварительного расследования или суда 
выполняются таким же образом, как и при оказании юридической 
помощи за гонорар.

Вместе с тем, если после принятия поручения, кроме поручения 
на защиту по уголовному делу на предварительном следствии и в суде 
первой инстанции, выявятся обстоятельства, при которых адвокат был 
не вправе принимать поручение, он должен расторгнуть соглашение, 
по возможности заблаговременно поставить об этом в известность до-
верителя с тем, чтобы тот мог обратиться к другому адвокату.

Согласно статье 11 КПЭА адвокат не  вправе действовать в интере-
сах нескольких сторон в одном деле, чьи интересы противоречат друг 
другу, а может лишь способствовать примирению сторон.

Статья 12 КПЭА обязывает адвоката относиться с уважением 
ко всем участникам процесса, следить за соблюдением закона в от-
ношении доверителя и в случае нарушений прав последнего ходатай-
ствовать об их устранении.

Из статьи 13 КПЭА, регулирующей вопросы, связанные с при-
нятием адвокатом или отказом от поручения, усматривается, что 
адвокат к тому же не вправе осуществлять защиту нескольких лиц 
одновременно по одному и тому же уголовному делу лиц, если: у них 
противоречащие интересы; эти лица придерживаются различных по-
зиций по одним и тем же эпизодам дела; требуется защита лиц, как 
достигших, так и не достигших совершеннолетнего возраста.
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Кроме того, адвокат не вправе отказаться от принятой на себя за-
щиты по уголовному делу, кроме случаев, указанных в законе, и дол-
жен выполнять обязанности защитника, включая стадию судебного 
разбирательства в суде первой инстанции, а при необходимости подго-
товку и подачу апелляционной жалобы на приговор суда. Адвокат-за-
щитник обязан обжаловать приговор в следующих случаях: по просьбе 
подзащитного; если суд назначил более тяжкое наказание или наказа-
ние за более тяжкое преступление, чем просили адвокат и (или) подза-
щитный; при наличии оснований к отмене или изменению приговора 
по благоприятным для подзащитного мотивам. Отказ подзащитного 
от обжалования приговора должен быть совершен в письменном виде.

Вместе с этим адвокат-защитник не должен без необходимости 
ухудшать положение других подсудимых. Направленные против дру-
гих подсудимых действия адвоката допускаются лишь тогда, когда 
этого требует защита его доверителя.

Статьи 14 и 15 КПЭА посвящены взаимодействию адвокатов с други-
ми лицами. Например, при отсутствии возможности по уважительным 
причинам прибыть в назначенное время для участия в следственных 
действиях или судебном заседании и при намерении ходатайствовать 
об их переносе на другое время, адвокат должен заблаговременно уве-
домить об этом суд или следователя (дознавателя), а также сообщить 
об этом другим адвокатам, участвующим в процессе, и договориться 
с ними о времени совершения следственных действий. Адвокат вправе 
беседовать с процессуальным противником своего доверителя только 
с согласия или в присутствии его адвоката. Он (адвокат) строит свои 
отношения с другими адвокатами на основе взаимного уважения и со-
блюдения их профессиональных прав, обязан участвовать лично или 
материально в оказании юридической помощи бесплатно в случаях, 
предусмотренных законодательством, или по назначению органов 
предварительного расследования либо суда в порядке, определяемом 
адвокатской палатой субъекта Российской Федерации.

Таким образом действующее законодательство определило общие 
обязанности адвоката.

§ 3.  Ответственность и порядок привлечения адвоката...  
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
профессиональных обязанностей

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих профес-
сиональных обязанностей адвокат несет ответственность: дисципли-
нарную, административную, уголовную или гражданскую. Отдельный 
вид ответственности или несколько из них наступают в зависимости 
от характера таких действий или бездействий и наступившими по-
следствиями.
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Рассмотрим процедуру привлечения адвоката к дисциплинарной 
ответственности.

Дисциплинарное производство в отношении адвоката регламен-
тирует КПЭА, статья 18 которого дает возможность применить меры 
дисциплинарной ответственности в случае умышленно совершенно-
го или по грубой неосторожности нарушения адвокатом требований 
законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также 
КПЭА.

При определении вида применяемой меры дисциплинарной от-
ветственности учитываются характер совершенного проступка и иные 
имеющие значение обстоятельства.

Адвокат привлекается к дисциплинарной ответственности в те-
чение шести месяцев со дня обнаружения проступка (из этого пе-
риода исключается время болезни адвоката, а также нахождения его 
в отпуске) и в течение 2 лет с момента совершения нарушения, (при 
длящемся нарушении — с момента его прекращения (пресечения)).

В обозначенной статье КПЭА определены следующие виды мер 
дисциплинарной ответственности адвоката:

1) замечание;
2) предупреждение;
3) прекращение статуса адвоката.
Если все же   выносится решение о прекращении статуса адвоката 

за совершение дисциплинарного проступка, то необходимо установить 
срок (от одного года до пяти лет), по истечении которого лицо может 
быть допущено к сдаче квалификационного экзамена.

В соответствии со статьей 19 КПЭА дисциплинарное производство 
осуществляет только квалификационная комиссия и Совет адвокат-
ской палаты субъекта Российской Федерации, членом которой явля-
ется адвокат на момент возбуждения такого производства. Жалобы, 
представления, обращения могут быть отозваны до принятия решения 
Советом и могут повлечь прекращение дисциплинарного производ-
ства. Повторное возбуждение дисциплинарного производства по дан-
ному предмету и основанию не допускается.

Согласно стат ье 20 КПЭА, поводами для возбуждения дисципли-
нарного производства являются:

1) жалоба другого адвоката, а также лица, обратившегося за оказа-
нием юридической помощи;

2) представление вице-президента адвокатской палаты либо лица, 
его замещающего;

3) представление органа государственной власти, уполномоченного 
в области адвокатуры1;

1 Под таким органом понимается либо Министерство юстиции Российской Фе-
дерации, либо его территориальный орган в субъекте Российской Федерации.
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4) обращение суда (судьи), рассматривающего дело, представите-
лем (защитником) по которому выступает адвокат.

Обратим внимание на то обстоятельство, что, например, следова-
тели, прокуроры не упоминаются в числе лиц, чье обращение может 
служить надлежащим поводом к возбуждению дисциплинарного про-
изводства согласно закону и КПЭА.

В данном случае, как нам представляется, следователи или проку-
роры, выявившие нарушения, допущенные адвокатом, могут письмен-
но обратиться в территориальный орган юстиции для инициирования 
процедуры дисциплинарного производства.

Жалоба, представление, обращение в соответствии со статьей 20 
КПЭА должны быть поданы в письменной форме, и в них указыва-
ются:

1) адвокатская палата, в которую подается жалоба, вносятся пред-
ставление, обращение;

2) данные адвоката, подавшего жалобу на другого адвоката, при-
надлежность к адвокатской палате и адвокатскому образованию;

3) данные (в том числе, адрес) доверителя адвоката, представителя 
доверителя, если жалоба подается представителем;

4) наименование и адрес органа государственной власти, а также 
данные должностного лица, направившего представление либо об-
ращение;

5) данные адвоката, в отношении которого ставится вопрос о воз-
буждении дисциплинарного производства;

6) конкретные действия (бездействие) адвоката, в которых выра-
зилось нарушение им требований законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре и (или) КПЭА;

7) обстоятельства, по которым лицо, обратившееся с жалобой, 
представлением, обращением, обосновывает свои требования, и до-
казательства, подтверждающие эти обстоятельства.

Как уже было сказано выше, не могут являться допустимым по-
водом для возбуждения дисциплинарного производства жалобы, об-
ращения, представления лиц, не указанных в статье 20 КПЭА, а равно 
жалобы, обращения и представления, основанные на действиях (без-
действии) адвоката, вне связи с исполнением им требований законо-
дательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) КПЭА. 
Не могут являться поводом для возбуждения дисциплинарного про-
изводства жалоба и обращение других адвокатов или органов адво-
катских образований в связи с созданием и функционированием этих 
образований.

Анонимные жалобы и сообщения на действия (бездействие) адво-
катов вообще не рассматриваются.

В силу статьи 21 КПЭА в течение 10 дней после поступления до-
кументов (жалобы, представления, обращения) президент адвокатской 
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палаты субъекта Российской Федерации или лицо, его замещающее, 
возбуждает дисциплинарное производство и в срок не позднее 10 дней 
передает дисциплинарное дело для рассмотрения в квалификацион-
ную комиссию. В некоторых случаях срок принятия решения о воз-
буждении дисциплинарного производства продлевает до 1 месяца 
президент адвокатской палаты субъекта Российской Федерации или 
лицо, его замещающее. Участникам дисциплинарного производства 
сообщают о месте и времени рассмотрения дисциплинарного дела 
и дают им возможность ознакомиться со всеми материалами дисци-
плинарного производства.

Кроме этого, адвокат обязан по запросу квалификационной ко-
миссии представить в соответствующую адвокатскую палату субъекта 
Российской Федерации адвокатское производство, в том числе согла-
шение об оказании юридической помощи и документы о денежных 
расчетах между адвокатом и доверителем.

Между тем, в случае получения жалобы, представления и обраще-
ния, которые не могут быть допущены в качестве повода для возбужде-
ния дисциплинарного производства либо исходят от лиц, не имеющих 
права ставить вопрос о его возбуждении, или при обнаружении обсто-
ятельств, исключающих возможность возбуждения дисциплинарного 
производства, Президент палаты либо лицо, его замещающее, своим 
распоряжением отказывает в его возбуждении, возвращает эти доку-
менты заявителю, обосновывая свое решение.

Наряду с этим обстоятельствами, исключающими возможность 
дисциплинарного производства, являются:

1) вынесенное ранее решение Совета по дисциплинарному про-
изводству с теми же участниками по тому же предмету и основанию;

2) состоявшееся ранее решение Совета о прекращении дисципли-
нарного производства по основанию, предусмотренному пунктом 1 
статьи 25 КПЭА;

3) истечение сроков применения мер дисциплинарной ответствен-
ности.

Дисциплинарное производство, согласно статье 22 КПЭА, вклю-
чает в себя следующие стадии:

1) возбуждение дисциплинарного производства;
2) разбирательство в квалификационной комиссии адвокатской 

палаты субъекта Российской Федерации;
3) разбирательство в Совете адвокатской палаты субъекта Россий-

ской Федерации.
В соответствии со статьей 23 КПЭА квалификационная комиссия 

непосредственно исследует доказательства, представленные участника-
ми производства до начала разбирательства, а также их устные объясне-
ния, и затем в том же заседании, в котором состоялось разбирательство 
по существу, дает заключение по дисциплинарному производству.
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Доказательства, которые участники собираются представить в ко-
миссию, передаются ее секретарю минимум за 10 суток до начала за-
седания. Дополнительные материалы от участников дисциплинарно-
го производства могут быть приняты квалификационной комиссией 
к рассмотрению непосредственно в процессе разбирательства, если 
они не могли быть представлены заранее. В этом случае разбиратель-
ство может быть отложено для ознакомления с вновь представлен-
ными материалами.

По результатам разбирательства квалификационная комиссия име-
ет право вынести одно из следующих заключений:

1) о наличии в действиях (бездействии) адвоката состава дисци-
плинарного проступка;

2) о необходимости прекращения дисциплинарного производства 
по причине отсутствия в действиях (бездействии) адвоката нарушений;

3) о необходимости прекращения дисциплинарного производства 
ввиду состоявшегося ранее заключения квалификационной комиссии 
и решения Совета этой или иной адвокатской палаты по тому же во-
просу;

4) о необходимости прекращения дисциплинарного производства 
вследствие отзыва жалобы, представления, обращения либо прими-
рения лица, подавшего жалобу, и адвоката;

5) о необходимости прекращения дисциплинарного производства 
вследствие истечения сроков применения мер дисциплинарной от-
ветственности;

6) о необходимости прекращения дисциплинарного производства 
вследствие отсутствия допустимого повода для возбуждения дисци-
плинарного производства.

Далее, на основании статьи 24 КПЭА дисциплинарное дело, посту-
пившее в Совет палаты с заключением квалификационной комиссии, 
рассматривается на протяжении двух месяцев с момента вынесения 
заключения, не считая времени отложения дисциплинарного дела 
по уважительным причинам. Участники дисциплинарного произ-
водства извещаются о месте и времени заседания Совета.

Как указано  в статье 25 КПЭА, совет принимает по поступившему 
дисциплинарному производству следующее решение:

1) о совершении адвокатом дисциплинарного проступка и о приме-
нении к нему мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных 
статьей 18 КПЭА (решение Совета о прекращении статуса может быть 
обжаловано в суд или Федеральную палату адвокатов в течение одного 
месяца со дня, когда лицу, статус которого прекращен, стало известно 
или оно должно было узнать о состоявшемся решении);

2) о прекращении дисциплинарного производства в отношении 
адвоката по причине отсутствия в его действиях (бездействии) наруше-
ния (при этом решение может быть основано на заключении комиссии 
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или вопреки ему, если комиссия правильно установила факты, но до-
пустила ошибку в правовой оценке деяния адвоката или толковании 
закона и КПЭА);

3) о прекращении дисциплинарного производства ввиду состояв-
шегося ранее заключения квалификационной комиссии и решения 
Совета этой или иной адвокатской палаты по тому же вопросу;

4) о прекращении дисциплинарного производства по причине от-
зыва жалобы, представления, обращения либо примирения подавшего 
жалобу лица, и адвоката;

5) о направлении дисциплинарного производства квалификаци-
онной комиссии для нового разбирательства;

6) о прекращ ении дисциплинарного производства по причине ис-
течения сроков применения мер дисциплинарной ответственности, 
обнаружившегося в ходе разбирательства Советом или комиссией;

7) о прекращении дисциплинарного производства по причине 
малозначительности совершенного адвокатом проступка с указанием 
адвокату на допущенное нарушение;

8) о прекращении дисциплинарного производства по причине 
обнаружившегося в ходе разбирательства Советом или комиссией 
отсутствия допустимого повода для возбуждения дисциплинарного 
производства.

По истечении года со дня наложения дисциплинарного взыскания, 
если адвокат не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 
он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Совет вправе 
до истечения года снять дисциплинарное взыскание по собственной 
инициативе, по заявлению самого адвоката, по ходатайству адвокат-
ского образования, в котором состоит адвокат (статья 26 КПЭА).

Таким образом выглядит порядок привлечения адвоката к дис-
циплинарной ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих профессиональных обязанностей.

Адвокат привлекается к административной ответственности за дей-
ствия (бездействия), связанные с осуществлением им профессиональ-
ной адвокатской деятельности.

Например, как должностное лицо он подлежит административной 
ответственности по статье 13.14 КоАП Российской Федерации1. При 
этом составление протокола по делу о таком административном право-
нарушении отнесено к полномочиям должностных лиц органов вну-
тренних дел (полиции) (пункт 1 части 2 статьи 28.3 КоАП Российской 
Федерации). Прокурор тоже уполномочен возбуждать дело о таком 
административном правонарушении на основании части 1 статьи 28.4 
КоАП Российской Федерации, о чем выносит постановление.

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в ре-
дакции от 05.04.2021) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
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Привлечение адвоката к уголовной ответственности за действия 
(бездействия), связанные с осуществлением адвокатской деятельно-
сти, имеет ряд особенностей.

В силу пункта 8 части 1 статьи 447 УПК Российской Федерации 
законодатель отнес адвоката к числу лиц, в отношении которых при-
меняется особый порядок производства по уголовному делу.

Так, постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 
адвоката и постановление о привлечении адвоката в качестве обвиня-
емого в том случае, когда уголовное дело возбуждалось и расследова-
лось в отношении других лиц или возбуждалось по факту совершения 
преступления, выносит руководитель следственного органа СК России 
по субъекту Российской Федерации (пункт 10 части 1 статьи 448 УПК 
Российской Федерации).

Следственные и иные процессуальные действия, осуществляемые 
не иначе как на основании судебного решения, в отношении адвоката, 
если уголовное дело в отношении его не было возбуждено или такое 
лицо не было привлечено в качестве обвиняемого, производятся толь-
ко с согласия суда (часть 5 статьи 450 УПК Российский Федерации).

Только после того, как органы предварительного расследования 
вынесут в отношении адвоката постановление о возбуждении уголов-
ного дела или постановление о привлечении его в качестве обвиняе-
мого тогда, когда уголовное дело в отношении его не возбуждалось, 
и лишь при наличии разрешающего постановления суда произво-
дится обыск, осмотр и выемка в служебных и жилых помещениях, 
где адвокат осуществляет адвокатскую деятельность, с обязательным 
присутствием члена совета адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации, на территории которого производятся обозначенные 
следственные действия, или иного представителя, уполномоченно-
го президентом этой адвокатской палаты (часть 1 статьи 450.1 УПК 
Российской Федерации).

Закон допускает обыск, осмотр и выемку в указанных помещениях 
и до возбуждения уголовного дела в отношении адвоката (до вынесения 
постановления о привлечении в качестве обвиняемого в вышеперечис-
ленных случаях, до вынесения разрешающего постановления судьи), 
но только тогда, когда в помещениях обнаружены признаки совершения 
преступления, и без участия поименованных представителей адвокат-
ского сообщества, когда невозможно обеспечить участие кого-то из них.

Все остальные следственные и процессуальные действия в от-
ношении адвоката производятся в общем порядке, без каких-либо 
особенностей.

Гражданскую или гражданско-правовую ответственность адвокаты 
несут в соответствии с положениями Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
своих обязательств, а также за причинение вреда.
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Глава 3
УЧАСТИЕ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Правила производства по уголовным делам, в том числе, участие 
в нем адвоката, определяет УПК Российской Федерации. Адвокат 
может осуществлять защиту подозреваемых, обвиняемых1 или пред-
ставлять интересы потерпевших, частных обвинителей, гражданских 
истцов, ответчиков. Кроме того, адвокат может оказывать помощь 
свидетелю по уголовному делу.

Сложившаяся судебная практика свидетельствует о том, что подо-
зреваемый или обвиняемый не вправе выбирать любое лицо в качестве 
защитника по своему выбору; не предполагается возможность участия 
любого лица в качестве защитника, так как закон гарантирует каждому 
право на получение только квалифицированной юридической помо-
щи, потому и устанавливает профессиональные и квалификационные 
требования к лицам, оказывающим такую помощь (адвокатам). В то же 
самое время закон предоставляет право суду допустить наряду с адво-
катом в качестве защитника одного из близких родственников или 
иное лицо по ходатайству подозреваемого или обвиняемого. Если же 
осуществляется производство у мирового судьи, то такое лицо может 
быть допущено вместо адвоката. Суд может отказать в выборе такого 
способа защиты лишь в том случае, если убедится в существенности 
оснований к этому, например, неспособность предполагаемого за-
щитника оказывать юридическую помощь подсудимому и выполнять 
другие свои процессуальные обязанности. Но и не может произвольно, 
без учета обстоятельств конкретного дела и особенностей личности 
приглашаемого в качестве защитника, отклонять соответствующее 
ходатайство обвиняемого2.

1 Подробно об адвокате-защитнике см.: Шмарева Т. А. Участие адвоката-защит-
ника в апелляционном производстве по уголовному делу. М.: Юрлитинформ, 2008. 
168 с.

2 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 19.07.2016 
№ 1453-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Чалдаева Ар-
тура Ринатовича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 49 Вернуться в библиотеку по адвокатуре
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Суд, рассматривая ходатайство обвиняемого о допуске такой кате-
гории защитника (близкий родственник или иное лицо), обязан про-
верить отсутствие обстоятельств, исключающих участие в деле (они 
перечислены в статье 72 УПК Российской Федерации), но и учесть 
характер, особенности обвинения, согласие и возможность данно-
го лица выполнять вышеуказанные обязанности при производстве 
по делу. Если же суд отказывает в удовлетворении подобного хода-
тайства, то свое решение он должен мотивировать1.

Полагаем, что подобная судебная практика вполне применима 
дознавателями или следователями на стадии предварительного рас-
следования по уголовному делу.

Статья 49 УП К Российской Федерации определяет момент вступле-
ния адвоката-защитника в производство по уголовному делу. Анализ 
содержания этой нормы, позволяет прийти к выводу о том, что за-
щитник участвует в уголовном деле с момента начала осуществления 
процессуальных действий, затрагивающих права и законные интересы 
подозреваемого (обвиняемого, подсудимого), а также лица, в отноше-
нии которого ведется доследственная проверка2.

Существуют две формы участия адвоката-защитника подозревае-
мого или обвиняемого по уголовному делу: по назначению3 и по со-
глашению4.

Адвокат, участвующий по назначению, является к лицу, вынесшему 
соответствующее постановление, или в суд, вынесшему определение, 
представляет ордер и предъявляет удостоверение, выясняет наличие 
или отсутствие у подозреваемого или обвиняемого защитника по на-
значению или по соглашению. Если в уголовном деле уже участвует ад-
вокат-защитник по соглашению, то назначенный адвокат удостоверя-

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», от 27.03.2018 № 858-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Заморина Романа Серге-
евича на нарушение его конституционных прав положениями части второй статьи 49, 
частей первой и второй статьи 50 и части первой статьи 53 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации, статей 6 и 28 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и другие.

1 Пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечива-
ющего право на защиту в уголовном судопроизводстве».

2 Иными словами — проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмо-
тренном статьей 144 УПК Российской Федерации.

3 Назначение производится как по постановлению дознавателя или следователя, 
а также постановлению (определению) судьи (суда) в случаях, установленных в ста-
тье 51 УПК Российской Федерации (их рассмотрим в дальнейшем), так и по просьбе 
подозреваемого или обвиняемого.

4 Соглашение на защиту подозреваемого или обвиняемого адвокат может заклю-
чить как непосредственно с самим подозреваемым или обвиняемым, так и с их род-
ственниками.
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ется в его надлежащем уведомлении и требует копию постановления1, 
где дознаватель (следователь, судья) мотивировал при наличии защит-
ника по соглашению назначение адвоката в соответствии со статья-
ми 50 и 51 УПК Российской Федерации. При отсутствии в уголовном 
деле сведений о том, что подозреваемый (обвиняемый, подсудимый) 
отказался от участия защитника по соглашению или такой защитник 
отведен, адвокат по назначению не вправе принимать участие в этом 
уголовном деле, о чем он делает соответствующее заявление лицу (ор-
гану), вынесшему постановление (определение) о его назначении2.

Адвокат вступает в уголовное дело в качестве защитника по предъ-
явлении удостоверения адвоката и ордера. С этого момента на него 
распространяются правила, установленные частью 3 статьи 53 УПК 
Российской Федерации. Для выяснения вопроса о том, согласен ли 
подозреваемый (обвиняемый, подсудимый) на участие адвоката в уго-
ловном деле, перед вступлением в уголовное дело адвокату дается воз-
можность встретиться с подозреваемым (обвиняемым, подсудимым), 
которым он также предъявляет удостоверения адвоката и ордер.

В случае участия не имеющего соответствующего допуска защитни-
ка в производстве по уголовному делу, материалы которого содержат 
сведения, составляющие государственную тайну, он дает подписку 
об их неразглашении, принимает меры по недопущению ознакомле-
ния с этой информацией иных лиц, а также обеспечивает сохранность 
государственной тайны при реализации своих процессуальных прав, 
связанных с заявлением ходатайств, обжалованием судебных решений.

Адвокат не может быть защитником двух подозреваемых (обви-
няемых, подсудимых), если существует коллизия их процессуальных 
интересов; он не вправе отказаться от принятой на себя защиты по-
дозреваемого (обвиняемого, подсудимого).

Согласно статье 50 УПК Российской Федерации адвокат-защитник 
может быть приглашен подозреваемым (обвиняемым, подсудимым), 

1 Постановление дознавателя (следователя, судьи) или определение суда должны 
содержать указание на процессуальное поведение защитника по соглашению, либо 
поведение подозреваемого, обвиняемого при реализации права на свободный выбор 
защитника, которое, будучи явно недобросовестным, ущемляет конституционные 
права других участников судопроизводства, с приведением конкретных фактиче-
ских обстоятельств, подтверждающих обоснованность этого вывода (пункт 18 По-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2015 № 29 
«О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на за-
щиту в уголовном судопроизводстве», а также Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 17.07.2019 № 28-П «По делу о проверке конституци-
онности статей 50 и 52 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданина Ю. Ю. Кавалерова»).

2 Пункт 4 Рекомендаций Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Фе-
дерации «Об обеспечении непрерывности защиты по назначению», утвержденных Ре-
шением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 28.11.2019.
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их законным представителем, а также другими лицами по поручению 
или с согласия подозреваемого (обвиняемого, подсудимого). Подо-
зреваемый (обвиняемый, подсудимый) вправе пользоваться услугами 
нескольких защитников. По просьбе подозреваемого (обвиняемого, 
подсудимого) участие защитника обеспечивается дознавателем, сле-
дователем или судом.

Если приглашенный адвокат-защитник не может явиться в течение 
5 суток со дня заявления ходатайства о его приглашении, дознава-
тель, следователь или суд предлагает подозреваемому (обвиняемому, 
подсудимому) пригласить другого защитника, а в случае его отказа 
назначает защитника в порядке, определенном советом Федеральной 
палаты адвокатов.

При невозможности вступившего в уголовное дело адвоката-за-
щитника явиться в течение 5 суток для участия в производстве кон-
кретного процессуального действия и при отсутствии волеизъявления 
подозреваемого, обвиняемого относительно приглашения или назна-
чения другого защитника, дознаватель, следователь вправе произвести 
данное процессуальное действие без участия защитника, за исклю-
чением случаев обязательного участия защитника, предусмотренных 
статьей 51 УПК Российской Федерации.

При невозможности явки приглашенного адвоката-защитника 
в течение 24 часов с момента задержания подозреваемого или заклю-
чения подозреваемого (обвиняемого) под стражу дознаватель или 
следователь назначает защитника в порядке, определенном советом 
Федеральной палаты адвокатов. При отказе подозреваемого (обвиня-
емого) от назначенного адвоката-защитника следственные действия 
с участием подозреваемого (обвиняемого) могут быть произведены 
без участия защитника, за исключением случаев его обязательного 
участия.

В случае, если адвокат-защитник участвует в производстве пред-
варительного расследования или судебном разбирательстве по назна-
чению дознавателя, следователя или суда, расходы на оплату его труда 
компенсирует федеральный бюджет.

В соответствии со статьей 51 УПК Российской Федерации участие 
защитника обязательно, если подозреваем  ый (обвиняемый, подсуди-
мый) не отказался от защитника в порядке, установленном статьей 52 
УПК Российской Федерации, а также если он находится в особо уяз-
вимом положении (является не совершеннолетним; в силу физических 
или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять 
свое право на защиту; не владеет языком, на котором ведется произ-
водство по уголовному делу; обвиняется в совершении преступления, 
за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы 
на срок свыше 15 лет, пожизненное лишение свободы или смертная 
казнь; заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке, 
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установленном главой 40 УПК Российской Федерации1, либо о произ-
водстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме в поряд-
ке, установленном главой 32.1 УПК Российской Федерации; судебное 
разбирательство проводится в порядке, предусмотренном частью 5 
статьи 247 УПК Российской Федерации2; уголовное дело подлежит 
рассмотрению судом с участием присяжных заседателей3).

В перечисленных случаях адвокат-защитник, если он не приглашен 
самим подозреваемым (обвиняемым, подсудимым), участвует по на-
значению дознавателя, следователя, суда (судьи).

Согласно статье 52 УПК Российской Федерации подозреваемый 
(обвиняемый, подсудимый) вправе в любой момент производства 
по уголовному делу в письменном виде отказаться от помощи защит-
ника. Инициатива должна исходить от самого подозреваемого (обви-
няемого, подсудимого). Отказ не должен быть вынужденным4.

1 Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого 
с предъявленным ему обвинением.

2 В исключительных случаях судебное разбирательство по уголовным делам 
о тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться в отсутствие подсуди-
мого, который находится за пределами территории Российской Федерации и (или) 
уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к ответственности 
на территории иностранного государства по данному уголовному делу.

3 В соответствии с пунктами 2 и 2.1 части 5 статьи 30 УПК Российской Федерации 
по ходатайству обвиняемого уголовное дело с участием присяжных рассматривает:

судья верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города фе-
дерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного 
(флотского) военного суда и коллегия из восьми присяжных заседателей о престу-
плениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 5 ст. 228.1, ч. 4 ст. 229.1, ст. 277, ч. 3 ст. 281, 
ст.ст. 295, 317, 357 УК Российской Федерации, за исключением уголовных дел о пре-
ступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 212, ст. 275, 276, 278, 279, 280.2, 281 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, а также за исключением уголовных дел о пре-
ступлениях, совершенных лицами в возрасте до восемнадцати лет, и уголовных дел, 
по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены 
пожизненное лишение свободы или смертная казнь в соответствии с положениями 
ч. 4 ст. 62, ч. 4 ст. 66 и ч. 4 ст. 78 УК Российской Федерации, а также уголовные дела 
о преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 126, ст. 209, ч. 4 ст. 210, ст. 210.1, ч. 1–3 
ст. 211, ч. 1 ст. 212, ст. 227, 275, 276, 278, 279, 280.2, ч. 1–2 ст. 281, ст. 353–356, 358, 
ч. 1–2 ст. 359, ст. 360 УК Российской Федерации;

2.1) судья районного суда, гарнизонного военного суда и коллегия из шести при-
сяжных заседателей о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью вто-
рой, 228.1 частью пятой, 229.1 частью четвертой, 277, 295, 317 и 357 УК Российской 
Федерации, по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть 
назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь в соответствии с по-
ложениями части четвертой статьи 66 и часть четвертой статьи 78 УК Российской 
Федерации, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью 
первой и 111 частью четвертой УК Российской Федерации, за исключением уголов-
ных дел о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до восемнадцати лет.

4 Если отказ от помощи назначенного адвоката связан с имущественной несо-
стоятельностью подозреваемого или обвиняемого, то по мотивированному решению 
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Кобак
Комментарий текста
Автору. Это цитата пункта 2 из УПК? В этом абзаце только начало совпадает с УПК, а далее идет совершенно другой текст, ссылка на другие статьи. В следующем абзаце идет полная цитата
Редактору: в тексте пункта 2 части 2 статьи 30  отмечено ..."о преступлениях, указанных в пункте 1...." в текст пособия вставлены статьи, поименованные в том самом пункте 1 (это сделано для информативности, чтоб читателю не искать ответ на вопрос: А что же написано в пункте 1? 

Кобак
Комментарий текста
Этот абзац повторяет текст из УПК и он отмечен «2.1», как и в УПК. Где УПК, а где авторский текст. А то все дано без кавычек, и пункт 2.1 без пункта 2 выглядит странно. В цитатах из УПК нужны кавычки? 
От автора: на наш взгляд здесь не нужны кавычки.
В УПК  (пункт 2.1 части 3 статьи 30) указано так: «…предусмотренных статьями 105 частью второй, 228.1 частью пятой, 229.1 частью четвертой, 277, 295, 317 и 357 Уголовного кодекса Российской Федерации», а здесь  – «предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 5 ст. 228.1, ч. 4
ст. 229.1, ст. 277, 295, 317 и 357 УК Российской Федерации» - все свернуто и подано несколько иначе. Это принципиально или должно быть как в оригинале?
От автора: это не приниципиально. Текст обработан авторами для удобства чтения, поскольку именно такая подача "сначала ч. потом ст.", а не наоборот (ст. потом ч.), сложилась многими десятилетиями в юридической практике.
 
В тексте и в сносках часть, статья, пункт даны развернуто, в этом куске разворачивать не стала, только убрала задвоения (ст.ст., ч.ч.) - 
от автора: в этом случае оставьте на Ваше усмотрение.





Отказ от защитника не является обязательным для дознавателя, 
следователя и суда (судьи).

Отказавшийся от защитника подозреваемый (обвиняемый, под-
судимый), имеет право в дальнейшем ходатайствовать о допуске за-
щитника к участию в производстве по уголовному делу. При этом 
процессуальные действия, которые к этому моменту уже были про-
изведены, не повторяются.

Полномочия защитника перечисляются в статье 53 УПК Россий-
ской Федерации. С момента вступления в уголовное дело защитник 
имеет право:

1) иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания;
2) собирать и представлять доказательства, необходимые для ока-

зания юридической помощи, в порядке, установленном частью 3 ста-
тьи 86 УПК Российской Федерации;

3) привлекать специалиста в соответствии со статьей 58 УПК Рос-
сийской Федерации;

4) присутствовать при предъявлении обвинения;
5) участвовать в допросе подозреваемого (обвиняемого), а также 

в иных следственных действиях, производимых с участием подозрева-
емого (обвиняемого) либо по его ходатайству или ходатайству самого 
защитника в порядке, установленном УПК Российской Федерации;

6) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о при-
менении меры пресечения, протоколами следственных действий, про-
изведенных с участием подозреваемого (обвиняемого), иными доку-
ментами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться 
подозреваемому (обвиняемому);

7) знакомиться по окончании предварительного расследования 
со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела 
любые сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии с мате-
риалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;

8) заявлять ходатайства и отводы;
9) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 

первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рас-
смотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения до-
знавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа 
дознания, органа дознания, следователя, прокурора, суда и участво-
вать в их рассмотрении судом;

суда возмещение связанных с этим судебных издержек может быть отнесено как 
за счет средств федерального бюджета, так и могут быть взысканы с самого осуж-
денного (пункт 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 19.12.2013 № 42 «О практике применения судами законодательства о процессуаль-
ных издержках по уголовным делам» (в редакции от 15.05.2018) // Справочно-право-
вая система «КонсультантПлюс»).
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11) использовать иные, не запрещенные УПК Российской Феде-
рации, средства и способы защиты.

Защитник во время следственного действия в рамках оказания 
юридической помощи своему подзащитному вправе давать ему крат-
кие консультации в присутствии следователя, дознавателя, с разреше-
ния следователя, дознавателя задавать вопросы допрашиваемым ли-
цам, делать письменные замечания по поводу правильности и полноты 
записей в протоколе данного следственного действия. Следователь 
или дознаватель может отвести вопросы защитника, но обязан занести 
отведенные вопросы в протокол.

Защитник не  имеет права разглашать данные предварительного 
расследования, ставшие ему известными в связи с осуществлением 
защиты, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, уста-
новленном статьей 161 УПК Российской Федерации. За разглашение 
данных предварительного расследования он несет ответственность 
по статье 310 УК Российской Федерации.

Адвокаты-представители потерпевшего, частного обвинителя, 
гражданского истца и гражданского ответчика имеют такой же объем 
процессуальных прав, как и представляемые ими участники уголов-
ного судопроизводства.

Напомним, что адвокаты могу быть представителями потерпевше-
го, гражданского истца и частного обвинителя. У гражданского истца, 
являющегося юридическим лицом, представителем могут быть и иные 
лица, которым даны полномочия представлять его интересы в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации1.

Отметим, что по конституционно-правовому смыслу, заложенному 
в статью 45 УПК Российской Федерации, представителями потерпев-
шего и гражданского истца могут быть:

 O адвокаты;
 O адвокаты и иные лица, в том числе близкие родственники, о до-

пуске которых ходатайствует потерпевший или гражданский 
истец;

 O вместо адвокатов могут быть и другие лица, в том числе и близ-
кие родственники, о допуске которых ходатайствует потерпев-
ший или гражданский истец2.

Адвокат свидетеля — это участник уголовного судопроизводства, 
процессуальный статус которого четко не определен. УПК Российской 

1 Часть 1 статьи 45 УПК Российской Федерации (в редакции от 30.04.2021) // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»;

2 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 05.12.2003 
№ 447-О «По жалобе Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-
ции на нарушение конституционных прав гражданки Г. М. Ситяевой частью первой 
статьи 45 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
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Федерации не относит его ни к одной из сторон, более того, не относит 
его и к числу иных участников уголовного процесса.

Свидетель имеет право являться на допрос с адвокатом, который 
вправе при этом пользоваться полномочиями, предусмотренными 
частью 2 статьи 53 УПК Российской Федерации (пункт 6 части 4 ста-
тьи 56, часть 5 статьи 189 УПК Российской Федерации). При оказании 
юридической помощи свидетелю он может давать ему, в присутствии 
следователя, как мы указывали ранее, краткие консультации, задавать 
с разрешения следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать 
письменные замечания по поводу правильности и полноты записей 
в протоколе данного следственного действия. Следователь (дознава-
тель) может отвести вопросы адвоката, но обязан занести отведенные 
вопросы в протокол. По окончании допроса адвокат вправе делать 
заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля. Ука-
занные заявления подлежат занесению в протокол допроса1.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 2 закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат 
участвует в уголовном судопроизводстве как представитель доверите-
ля и в этом качестве преследует интересы представляемого им лица, 
а не свои личные интересы. При этом запрет на совмещение одним 
лицом различных процессуальных функций при производстве по од-
ному уголовному делу является общим для участников как со стороны 
защиты, так и со стороны обвинения, что исключает участие адвоката 
в оказании юридической помощи в рамках данного дела, если он ранее 
участвовал в этом деле в ином процессуальном качестве или оказывал 
(оказывает) юридическую помощь иному лицу (обвиняемому, потер-
певшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и др.), инте-
ресы которого противоречат интересам обратившегося к нему за юри-
дической помощью другого участника производства по тому же делу2.

Именно таким образом действующее законодательство определяет 
порядок участия адвоката в производстве по уголовному делу. Как вид-
но, основное внимание законодатель уделил правовой регламентации 
процессуального статуса адвоката-защитника.

1 Подробно об адвокате свидетеля см. Шмарева Т. А. Адвокат свидетеля в уголов-
ном судопроизводстве // Российское право: опыт, проблемы и перспективы: сб. ма-
териалов VII межрегион. науч.-практ. конф., 10 дек. 2010 г. / отв. ред. М. В. Михай-
лова. Киров: Изд-во Киров. фил. МГЭИ, 2011. С. 97–102.

2 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15.10.2018 
№ 2518-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Егоровой Ва-
лентины Ивановны на нарушение ее конституционных прав пунктом 3 части первой 
статьи 72 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Справоч-
но-правовая система «КонсультантПлюс».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После изучения основ адвокатуры и адвокатской деятельности мы 
приходим к следующим выводам.

1. Институт адвокатуры насчитывает много веков и принадлежит 
к числу древнейших общественных институтов.

2. Право гражданина на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи гарантируется Конституцией Российской Федерации. 
Деятельность в первую очередь именно адвокатуры способствует ре-
ализации этого права. Несмотря на то, что государство определяет 
порядок осуществления адвокатской деятельности, адвокатура само-
стоятельна относительно государства.

3. Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» определяет адвокатскую деятельность как квалифициро-
ванную юридическую помощь, оказываемую на профессиональной ос-
нове лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном 
этим законом, физическим и юридическим лицам (далее — доверите-
ли) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения 
доступа к правосудию (статья 1).

4. Правовой статус адвоката (его общие права, обязанности, от-
ветственность) определяется законом «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации».

5. Адвокат может оказывать юридическую помощь в рамках кон-
ституционного, административного, уголовного, гражданского, 
арбитражного судопроизводства. Процессуальный статус адвоката-
представителя, адвоката-защитника определяется отраслевым зако-
нодательством, которое может противоречить закону «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». По мнению спе-
циалистов, эти противоречия должны устраняться на законодательном 
уровне. До этого момента правоприменителям необходимо руковод-
ствоваться не только отраслевым законодательством, но и основным 
нормативно-правовым актом в области адвокатской деятельности.
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