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РОЛЬ АДВОКАТУРЫ В РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
Согласно Конституции Российской Федерации «1. Каждому гарантируется право на
получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных
законом, юридическая помощь оказывается бесплатно»[1]. Ведь право на получение
квалифицированной юридической помощи является одним из основных прав человека и
гражданина. Регулирование этого права осуществляется Конституцией РФ. Они делятся на
две группы: специальные и общие

нормы, которые выделяют основные принципы

развития данных институтов в текущем законодательстве.
Понятие гражданского общества нашло свое отражение и в работах Гегеля, в его
«Философии права». Понятие гражданского общества основывается на отношении его к
судьбе государства и права. По Гегелю, содержание гражданского общества — это
внимание к личности и к ее интересам, как к интересам общества [2].
Современные принципы гражданского общества по своей правовой форме — это
правосудие, право собственности, свобода личности и ее правовые ограничения, которая
представляет правовое государство как живой организм, «обеспечивающий цели и
интересы конкретного индивида и сохранение, стабилизацию общества с рыночной
экономикой и либерально-демократическим политическим режимом» [2].
Гражданское общество должно представлять и обеспечивать

правовую

государственность, в основном правосудие, возможность гражданина удовлетворять свои
права по суду. И этим обязана заниматься адвокатура.
Адвокатская деятельность – как раз основное средство обеспечения реализации
этого гарантируемого права. Такой вид деятельности представляет особой разновидность
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социально-правовых отношений, которые осуществляется в основном интересах частных
лиц и носит публичный характер. Благодаря ей обеспечивается правовое регулирование и
создаются условия для соблюдения и использования гражданами действующих правовых
норм. Также контролируется применение законов органами государственной власти,
учреждениями, общественными объединениями, органами местного самоуправления и
должностными лицами. Исходя из Федерального закона, адвокатская помощь воздействие

на

правоотношения

с

целью

достижения

результата,

наиболее

благоприятного для доверителя. Основной целью деятельности адвоката является
реализация права гражданина на получение квалифицированной юридической помощи,
предусмотренного ст. 48 Конституции РФ.
Будучи институтом гражданского общества, адвокатура входит в механизм
социального контроля деятельности государства и в то же время осуществляет защиту
конкретных лиц, чьи права, свободы и интересы являются предметом адвокатской
деятельности. Важным является
деятельности,

требование квалифицированности юридической

и это правило вытекает из положения ч. 1 ст. 48 Конституции РФ,

гарантирующей каждому право на получение именно квалифицированной помощи. Такая
помощь предоставляется любому лицу независимо от пола, национальности, языка,
происхождения, должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также иных обстоятельств
(ч. 2 ст. 19 Конституции РФ). Хотя деятельность адвоката и осуществляется на
профессиональной основе и имеет оплату труда, она не является предпринимательством
или какой-либо иной не запрещенной законом экономической деятельностью и не
преследует цели извлечения прибыли. Напомним, что адвокатская деятельность имеет
публично-правовой характер, так как на нее возлагается

обязанность обеспечивать

защиту прав и свобод человека и гражданина (в том: числе по назначению судов), которая
является публичной. Это гарантирует право каждого на получение квалифицированной
юридической помощи, что вытекает из статей 45 и 48 Конституции Российской Федерации.
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Адвокаты должны оказывать бесплатную юридическую помощь в случаях, установленных,
законом. Публичный характер адвокатской деятельности отличает ее от деятельности
предпринимательской, которая по статье 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации,
является самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельностью, направленной
на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке. Цель предпринимательской деятельности состоит
именно в извлечении прибыли средствами и способами, не запрещенными законом [3]. К
предпринимательской деятельности, которая по содержанию максимально приближена к
адвокатской, относится деятельность по оказанию платных юридических услуг. Порядок
осуществления предпринимательской деятельности

регламентируется иными, по

сравнению с регламентирующими адвокатскую деятельность, законами [3]. По своему
содержанию адвокатская деятельность похожа юридическую деятельность и может
осуществляться,

государственными

органами

и

учреждениями,

общественными

объединениями, отдельными лицами. Отличие состоит в том, что осуществляется она на
профессиональной основе адвокатами - лицами, получившими в установленном
Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» порядке статус адвоката, и осуществляющих свою деятельность в одном из
адвокатских образований. Учитывая, что юридическая помощь может оказываться не
только адвокатами, но и другими субъектами, работающими, в том числе, на
профессиональной основе, Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» специально оговаривает необходимость ее
отграничения от собственно адвокатской деятельности (ст. 1) [4].
Адвокат – это независимый профессиональный консультант по праву. В пункте 2
статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» есть перечень форм адвокатской помощи. Например, адвокат может
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консультировать своего клиента, готовить различные правовые документы и выступать в
качестве представителя или защитника доверителя. В законе указан этот список, чтобы:
а) адвокаты знали круг своих обязанностей и полномочий;
б) граждане понимали, какая помощь может быть оказана им адвокатами и по
необходимости пользовались ей;
в) определить рамки профессиональной деятельности адвоката. Отличительным
признаком оказания юридической помощи является ее оформление в соответствующих
учетных документах. Некоторые виды адвокатской помощи не прописаны в основном
Законе, а указываются в специальных законодательных актах. Федеральный закон «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» очерчивает
представительские функции адвоката лишь в общей форме. Законодательство регулирует
конкретные права и обязанности адвоката как представителя юридического или
физического лица. Полномочия адвоката, который участвует как доверитель в
конституционном, гражданском и административном судопроизводстве, или в качестве
представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве
по делам об административных правонарушениях, регламентируются соответствующим
процессуальным законодательством Российской Федерации (п. 1 ст. 6 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). По ст. 53
Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации» адвокат имеет право представлять
стороны в конституционном суде. Функции адвоката прописаны в соответствующих
документах. В гражданском судопроизводстве дела в суде могут вестись через
представителей. Адвокат может как раз, и являться таким представителем на основании
ст. 50 ГПК РФ. Полномочия адвоката должны удостоверяться ордером. По статье 45 УПК
РФ предусмотрено, что представителями потерпевшего, гражданского истца и частного
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обвинителя могут быть адвокаты. По ст. 49 УПК РФ также предусматривается допуск
адвоката в качестве защитника.
Защитник – это лицо, осуществляющее в порядке, установленном в УПК РФ, защиту
прав и интересов, подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь
при уголовном судопроизводстве. Для оказания юридической помощи подозреваемому или
обвиняемому

лицу

в

административном

правонарушении,

или

в

деле

об

административном правонарушении участвует защитник, а оказать юридическую помощь
потерпевшему – его представитель. По ст. 25.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

в качестве защитника или представителя в

производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат [5].
Полномочия адвоката удостоверяются ордером, который выдается в юридической
консультации. Адвокат может участвовать как представитель и в арбитражном
судопроизводстве, что регулируется гл. 6 АПК РФ [6]. Статья 26 НК РФ предоставляет
налогоплательщику право участвовать в отношениях, регулируемых законодательством о
налогах и сборах, через уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено НК
РФ [7]. Уполномоченный представитель налогоплательщика организации осуществляет
свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном
гражданским законодательством. Уполномоченный представитель налогоплательщика физического лица осуществляет свои полномочия на основании нотариально заверенной
доверенности или доверенности, которая приравнивается к удостоверенной нотариусом
доверенности в соответствии с гражданским законодательством. Перечень форм
адвокатской помощи является открытым, поэтому адвокат вправе оказывать любую
юридическую помощь, если она не запрещена федеральным законом.
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