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ПРАВОВОЙ СТАТУС АДВОКАТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

THE LEGAL STATUS OF THE LAWYER IN THE RUSSIAN
FEDERATION

В  статье  раскрываются  вопросы,  связанные  с  осуществлением
профессиональной  деятельности  адвоката,  сущность  и  правовое
содержание  статуса  адвоката,  а  также  проблемы  и  перспективы
совершенствования  правового  статуса  адвоката.  Результатом
проведенного исследования является анализ проблемы правового статуса
адвоката и предложения по его совершенствованию.

The article reveals issues related to the implementation of the professional
activity of a lawyer, the nature and legal content of the status of a lawyer, as
well as problems and prospects for improving the legal status of a lawyer. The
result of the study is an analysis of the problem of the legal status of a lawyer
and suggestions for his improvement.

Адвокат,  правовой  статус  адвоката,  адвокатская  деятельность,
доверитель,  адвокатура,  квалификационный  экзамен,  юридическая
помощь.

Lawyer,  legal  status  of  a  lawyer,  advocacy,  principal,  advocacy,
qualification exam, legal assistance.

Защищенность прав и свобод личности, как правило, определяется
состоянием законности в стране и культуре правоприменения. Достаточно
важное значение имеет система квалифицированной юридической помощи.
Категория правовой статус является одной из фундаментальных и самых
сложных  категорий  в  современной  юридической  науке.  Это
подтверждается тем, что, с одной стороны, данная юридическая категория
получила  широкую  сферу  применения  и  в  правовой  теории  и  в
практической  сфере,  а  с  другой  стороны  в  правовой  науке  не  имеется
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единого  подхода к  пониманию сущности категории правового статуса  и
различными  отечественными  правоведами  приводятся  различные
понимания сущности указанной правовой категории. Поскольку в России в
настоящее время продолжается создание основ гражданского общества и
правового  государства,  вопросы,  которые  связаны  с  правовым  статусом
адвоката не теряют своей актуальности.

При рассмотрении прав и обязанностей адвоката  с  момента,  когда
лицо  приобрело  правовой  статус  адвоката,  необходимо  учитывать
следующее.  Исходя  понимания  ч.  1  ст.  9  Федерального  Закона  «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»178 (далее
- Закон об адвокатуре)  статус адвоката может приобрести лицо,  которое
имеет высшее юридическое образование, и обладает юридическим стажем,
однако  стоит  учесть  тот  факт,  что  данная  норма  содержит  закрытый
перечень видов работ, которые включаются в стаж работы по юридической
специальности.

Лицо, желающее приобрести статус адвоката, должен обратиться в
квалификационную  комиссию  с  заявлением,  в  последующем  сдать
квалификационный  экзамен.  После  успешного  прохождения  экзамена
претендентом  на  статус  адвоката,  квалификационная  комиссия  выносит
решение  о  присвоении  лицу  соответствующего  статуса.  Решение
вышеуказанной комиссии вступает в силу со дня принятия лицом присяги
адвоката. Присяга имеет следующее содержание: «Торжественно клянусь
честно и добросовестно исполнять обязанности адвоката, защищать права,
свободы  и  интересы  доверителей,  руководствуясь  Конституцией
Российской  Федерации,  законом  и  кодексом  профессиональной  этики
адвоката», одновременно при принятии присяги адвокат также вступает в
палату  адвокатов.  После  прохождения  всех  этапов,  лицо,  получившее
статус адвоката, наделяется соответствующими правами, помимо прав, на
лицо  также налагаются определенные обязанности.

Действующее  российское  законодательство,  которое  регулирует
институт  адвокатуры,  не  ограничивает  адвоката  определенной
территорией,  на  которой  он  вправе  осуществлять  свою  адвокатскую
деятельность. При этом стоит отметить, что никто не вправе требовать от
адвоката,  который  проживает  на  территории иного  субъекта  Российской

178 Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Российской  Федерации:
Федеральный закон Российской Федерации: [Одобр. Советом Федерации 15 мая 2002 г.
№  63-ФЗ]  [Электронный  ресурс]  //  Официальный  интернет-портал  правовой
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 30.09.2017).
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Федерации,  наличие  у  него  какого-либо  специального  разрешения  для
исполнения своих обязанностей на всей территории нашего государства.
На наш взгляд, это изложение является достаточно значимым в правовом
регулировании  института  адвокатуры.  Данная  норма  дает  возможность
доверителю  приглашать  адвокатов  из  других  субъектов  Российской
Федерации, что в свою очередь позволяет гражданам получать еще более
качественную и квалифицированную юридическую помощь.

Стоит  отметить,  что  существуют  условия,  по  которым  действие
статуса адвоката может быть приостановлено, эти условия указаны в ч. 1
ст.  16 Закона об адвокатуре,  а именно: «вследствие избрания адвоката в
государственные или муниципальные органы власти, признания адвоката
пропавшим  без  вести,  неисполнение  адвокатом  обязанностей  более  6
месяцев,  а  также  призыв  на  военную  службу».  Действующее
законодательство  содержит  основания,  при  наличии  которых  действие
статуса адвоката может быть прекращено, они указаны в ч. 1 ст. 17 Закона
об  адвокатуре:  «1.  По  собственному  заявлению  адвоката,  2.  Признание
адвоката  судом  недееспособным  или  ограниченно  дееспособным,  3.
Совершение  адвокатом  поступка,  которые  порочит  его  честь  и
достоинство,  4.  Вследствие  смерти,  5.  Вступление  в  законную  силу
решения суда о признании адвоката виновным в совершении умышленного
преступления,  6.  Неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
обязанностей  по  отношению к  доверителю,  7.  Невыполнение  адвокатом
решения адвокатских палат в сфере их компетенции».

Согласно  мнения  отечественного  правоведа,  почетного  адвоката
России, С. И. Володиной179,  адвокатура является достаточно действенной
по  отношению  к  правовым  процессам,  а  также  адвокатура  остается
активным  участником  указанных  процессов  и  общественных
правоотношений.  Институт  адвокатуры  неразрывно  и  непосредственно
связан с дальнейшим построением демократического государства.

Институт адвокатуры выполняет и значимую социальную роль, она
выполняет  такой  важный  общественный  долг  как  безвозмездная
юридическая  помощь  незащищенным  слоям  населения.  Государство
обеспечивает, а Конституция Российской Федерации гарантирует право на
получение  квалифицированной  юридической  помощи,  в  том  числе
бесплатной юридической помощи. Однако, в силу ряда причин реализация
указанного  права  на  необходимую  помощь  на  сегодняшний  день

179 Володина С. И. Наука об адвокатуре: практические выводы и предложения //
Вестник Университета имени О. Е. Кутафина, И. Л. Трунова. 2014. – №1. – С. 144-153.
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затруднена. В первую очередь, на наш взгляд, это выражается в получении
потребителями юридических услуг недостаточного качества.

Некоторый ряд отечественных исследователей, изучающие институт
адвокатуры, такие как А. А. Клишина, А. А. Шугаева180 отмечают наличие
такой проблемы, как «упрощенной» процедуры, в процессе которой лицо
приобретает  статуса  адвоката.  Ученые  также  указывают  на
несовершенство  процедуры  получения  статуса  адвоката,  исходя  из
которой, лица, которые обладают низкими профессиональными знаниями и
навыками,  могут  быть  допущены  к  деятельности  адвоката,  что  в
дальнейшем приводит к предоставлению гражданам юридической помощи
на не профессиональном уровне.

Мы согласны с мнением ученых,  в связи с чем, на наш взгляд, нельзя
считать  в  полной  мере  обеспечивающим  квалифицированность
оказываемой адвокатами юридической помощи положение Федерального
Закона  «Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Российской
Федерации», которое на наш взгляд требует обсуждения. Это положения
касается  приобретения  статуса  адвоката  лицами,  ранее  судимыми  за
совершение  умышленных  преступлений  и,  которые  имеют  снятую  или
погашенную судимость.  На  наш взгляд,  указанные  положения  не  могут
быть  несовместимы  с  адвокатской  этикой,  целями,  а  также  задачами,
которые ставятся пред адвокатурой как института гражданского общества,
который  исполняет  публичную  функцию  по  защите  прав,  свобод  и
интересов физических и юридических лиц и обеспечивает равный доступ к
правосудию,  в  ряде  случаев,  указанное  положение  не  соответствуют
традиционным  международным  практикам  и  требуют  серьёзного
обсуждения с последующим принятием нормотворческих решений.

Стоит  согласиться,  что  указанное  выше  предложение  является
достаточно  труднореализуемым,  в  силу  того,  что  при  принятии
положительного решения в отношении этого предложения, а именно его
одобрение  и  последующее  внедрение  в  практику,  указанное  положение
затронет  изменение  не  только  правового  регулирования  института
адвокатуры, но и изменение норм уголовного права.

Исследователь  института  адвокатуры  в  России  А.  А.  Воронов181,
считает, что действующее законодательство не уделяет должного внимание

180 Адвокатура  и  адвокатская  деятельность:  учебник  для  бакалавриата  и
специалитета // А. А. Клишин [и др.]; под ред. А. А. Клишина, А. А. Шугаева. – С. 492.

181 Воронов  А.  А.  Роль  адвокатуры  в  реализации  конституционного  права  на
квалифицированную юридическую помощь. – С. 267.
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нравственной  характеристике  лица,  которое  претендует  на  получение
статуса  адвоката.  Соглашаясь  с  мнением  Воронова  А.  А.,  считаем
необходимым  внести  предложения  о  включении  в  положение
Федерального  Закона  «Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в
Российской  Федерации»  требований  к  нравственным  характеристикам
претендента.  Указанное  предложение,  на  наш  взгляд,  заслуживает
поддержки, однако мы не можем не согласиться с теми авторами, которые
придерживаются противоположной позиции,  согласно которой критерии,
по которым следует оценивать нравственные характеристики претендента,
остаются не  до конца  ясными.  Такие критерии,  на  наш взгляд,  должны
быть  выработаны  с  учетом  опыта  дисциплинарной  практики  советов
адвокатских  палат.  И  образцом  данного  подхода  может  являться  опыт
белорусского  законодательства,  которое  с  помощью  норм  права
ограничивает  прием  в  адвокатуру  и  в  адвокатские  образования  лиц,
которые  ранее  скомпрометировали  себя  на  юридической  работе.  На
основании  чего,  предлагаем  дополнить  п.  2  ст.  9  ФЗ  «Об  адвокатской
деятельности  и  адвокатуре  в  Российской  Федерации»  и  изложить  ее  в
следующей редакции: «Не вправе претендовать на приобретение статуса
адвоката  и  осуществление  адвокатской  деятельности  лица:  «пп.3
«исключенные (уволенные) из коллегии адвокатов, а также уволенные из
правоохранительных  и  других  органов  и  организаций  по
дискредитирующим обстоятельствам, в течение трех лет со дня принятия
соответствующих решений об увольнении»».

 Однако,  согласно действующему национальному законодательству,
проведение проверки нравственных качеств претендента, будет достаточно
затруднительно,  поскольку  отсутствуют  правовые  основания,  а  также
имеется  сложность  в  сборе  соответствующего  материала,  который
позволит  узнать  более  детально  все  необходимые  нравственные
характеристики претендента на статус адвоката.

Надеемся, что предлагаемые выше идеи по совершенствованию норм
действующего законодательства, которое регулирует институт адвокатуры
и  деятельность  адвокатов,  могут  быть  одобрены  в  внесены  в  практику
деятельности  адвокатуры,  что  в  последующем  может  сыграть
положительную роль  в  реализации  конституционного  права  граждан  на
получение квалифицированной юридической помощи.
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