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Адвокатура — это один из важнейших правовых институтов любого цивилизованного развитого государства, призванный стоять на защите основополагающих прав и свобод человека и гражданина, организаций и учреждений (вне
зависимости от их организационно правовой формы и иных факторов), общественных объединений [11]. От того, насколько институт адвокатуры силен и способен выполнять возложенные на него функции, в значительной степени зависит уверенность каждого гражданина в своем благополучии, в успехе предпринимательской деятельности и любой иной не запрещенной законом деятельности [5].
Адвокатская профессия является открытой. Российское государство обязано обеспечить право всех на доступ к этой профессии. Но это не означает, что
одно лишь желание кандидата позволяет ему стать адвокатом. В поверенном
праве выработаны некоторые цензы с целью принятия в адвокатуру наиболее
ценных претендентов.
Условно такие цензы можно разделить на две группы: цензы, необходимые
для допуска к квалифицированному экзамену, и цензы самого квалификационного экзамена.
Действующий закон устанавливает следующие цензы для приема в адвокатское сообщество (допуска к квалификационному экзамену): образовательный ценз, наличие юридического стажа, отсутствие судимости и полная дееспособность.
Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, которое
имеет высшее юридическое образование, полученное в имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального
образования, либо ученую степень по юридической специальности. Указанное
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лицо также должно иметь стаж работы по юридической специальности не менее
двух лет либо пройти стажировку в адвокатском образовании в сроки, установленные Федеральным законом [7. С. 17].
У лиц, имеющих высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности исчисляется не ранее чем с момента окончания соответствующего образовательного учреждения.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществление адвокатской деятельности лица:
– признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
– имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления.
Квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта Российской
Федерации (далее — квалификационная комиссия) принимает решение о присвоении статуса адвоката только после сдачи претендентом квалификационного
экзамена.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
в стаж работы по юридической специальности, необходимой для приобретения
статуса адвоката, включается работа:
– в качестве судьи;
– на требующих высшего юридического образования государственных
должностях в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органах;
– на требовавших высшего юридического образования должностях в существовавших до принятия действующей Конституции Российской Федерации государственных органах СССР, РСФСР и Российской Федерации, находившихся
на территории Российской Федерации;
– на требующих высшего юридического образования муниципальных
должностях;
– на требующих высшего юридического образования должностях в органах
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;
– на требующих высшего юридического образования должностях в юридических службах организаций;
– на требующих высшего юридического образования должностях в научноисследовательских учреждениях;
– в качестве преподавателя юридических дисциплин в учреждениях среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования;
– в качестве адвоката;
– в качестве помощника адвоката;
– в качестве нотариуса.
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Адвокату, как лицу, оказывающему квалифицированную юридическую
помощь, необходимо обладать глубокими познаниями в юридической сфере.
Так, перечень вопросов для подготовки к сдаче квалификационного экзамена
для лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката, содержит 445 вопросов из следующих областей права:
– история Российской адвокатуры — 7 вопросов;
– принципы работы адвокатуры. Адвокатура как общественный институт
— 4 вопроса;
– статус адвоката. Органы адвокатуры и адвокатские образования — 13 вопросов;
– отношения адвоката с доверителем — 5 вопросов;
– адвокатская этика — 5 вопросов;
– гарантии независимости адвоката, ответственность адвоката — 8 вопросов;
– юридическая техника работы адвоката, в том числе общие вопросы — 8
вопросов, гражданские дела — 3 вопроса, уголовные дела — 10 вопросов;
– гражданское право — 62 вопроса;
– трудовое право — 15 вопросов;
– жилищное право — 10 вопросов;
– семейное право — 13 вопросов;
– гражданский процесс — 68 вопросов;
– арбитражный процесс — 42 вопроса;
– административный процесс — 18 вопросов;
– уголовное право — 66 вопросов;
– уголовный процесс — 61 вопрос;
– деятельность адвоката на стадии исполнения приговора — 4 вопроса;
– налоговое право — 3 вопроса;
– производство в Конституционном Суде Российской Федерации — 6 вопросов;
– международное право — 4 вопроса;
– производство в Европейском суде по правам человека — 5 вопросов;
– защита отдельных конституционных прав граждан — 7 вопросов.
Лицо, собирающееся стать адвокатом, помимо теоретических знаний
должно владеть и практическими знаниями в области адвокатуры. К юридическому стажу можно применить два критерия: место и время прохождения практики.
Российским законодательством дан широчайший список работ по юридической специальности, необходимых для набора стажа для приобретения статуса адвоката. На основании предоставленного списка можно проследить главную
идею законодателя: занятие этой должности требует высшего юридического
образования.
В судебной системе впервые возник вопрос о том, с какого момента исчислять стаж работы по юридической специальности. В разъяснениях Конституционного Суда РФ сказано, что в стаж работы на должностях, требующих юриди-
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ческого образования, включаются периоды трудовой деятельности лиц, имеющих среднее юридическое образование, и лиц, получивших высшее юридическое образование, а также неполное высшее юридическое образование. Для совмещающих обучение в юридическом вузе с работой на требующих юридического образования должностях стаж начинает исчисляться после окончания того курса, после которого выдается документ о неполном высшем юридическом
образовании [2].
Классический пример адвокатской деятельности: студент четвертого курса
юридического факультета становится помощником адвоката. По окончании вуза
он уже набрал необходимый стаж для получения статуса адвоката (2 года) и может
сразу после получения диплома претендовать на получение этого статуса.
В настоящее время данное положение не действует. Понятно желание студентов гарантировано обеспечить себя работой в будущем, однако, уходя с головой в практику, они более чем на 1/3 недополучают теоретических знаний по
юридической специальности, из-за этого в закон были внесены изменения.
Стаж работы начинает исчисляется не ранее чем с момента окончания высшего
учебного заведения. Исключение действует для лиц, которые получают юридическое образование как второе высшее.
Для стажера адвоката, желающего получить статус адвоката, срок стажировки составляет от одного года. В случае, когда кандидат обладает стажем по
другой юридической профессии, срок увеличивается до двух лет.
Отсутствие судимости. При отказе претенденту в получении статуса адвоката оказывает влияние только непогашенная или неснятая судимость и только
за умышленно совершенные преступления.
Полная гражданская дееспособность. Следовательно, кандидат не должен
быть признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным.
Некоторые адвокатские палаты субъектов РФ установили дополнительный
имущественный ценз для кандидатов, желающих получить статус адвоката. Он
заключается в том, что кандидат должен внести определенную сумму за «услуги» квалификационной комиссии по приему экзаменов и, после успешной сдачи
экзамена, денежную сумму в кассу органа адвокатского самоуправления. Размер взноса устанавливается адвокатскими палатами на территории того субъекта Федерации, где лицо получает статус адвоката, размер взноса обычно в несколько раз превышает прожиточный минимум.
Наличие у кандидата на получение статуса адвоката всех этих цензов проверяется на стадии приема документов для сдачи квалификационного экзамена.
Если документы не предоставлены или из них явствует несоответствие кандидата предъявляемым требованиям, то последнему отказывается в допуске к адвокатской профессии [3. С. 141].
Лицо, претендующее на присвоение статуса адвоката, представляет в квалификационную комиссию следующие документы:
– заявление о присвоении статуса адвоката (из этого документа явствует
воля лица на получение статуса адвоката, а также указание на тот субъект Рос-

78

Вестник РУДН, серия Юридические науки, 2013, № 2

сийской Федерации, где он намеревается осуществлять свою адвокатскую деятельность);
– копию документа, удостоверяющего его личность (для российских граждан это копия паспорта, для иностранцев — иной документ, удостоверяющий
личность);
– анкету, содержащую биографические сведения (содержит в себе фотокарточку претендента, дату, место рождения, сведения о высшем образовании,
адрес места жительства и т. п.);
– копию трудовой книжки или иной документ, подтверждающий стаж работы по юридической специальности;
– копию документа, подтверждающего высшее юридическое образование
либо наличие ученой степени по юридической специальности (диплом о высшем образовании, кандидата или доктора юридических наук).
Претенденту может быть предложено представить и другие документы.
В случае, когда кандидат соответствует всем предъявленным цензам, он
допускается для сдачи квалификационного экзамена. Целью проведения квалификационного экзамена является установление наличия у претендента необходимых профессиональных знаний. Экзамены принимает квалификационная комиссия.
Квалификационный экзамен проходит в два этапа — письменных ответов
на вопросы и устного собеседования.
Первая часть экзамена может проходить в двух формах: письменные ответы на вопросы или тестирование. Тестирование может проходить с использованием компьютерного оборудования. Квалификационная комиссия выбирает
форму проведения этой части экзамена, выбор зависит от числа претендентов и
других обстоятельств, определяющих возможность обеспечить надлежащее
проведение экзамена.
Вторая часть экзамена проходит в форме устного собеседования по экзаменационным билетам, он состоит из 4 вопросов. Федеральная палата адвокатов
обновляет список вопросов ежегодно. Как правило, эти вопросы разделены на
несколько тем: поверенное, гражданское, уголовное законодательство и т.п.
При проведении устного собеседования претенденту дается 45 минут для подготовки к ответу на экзаменационный билет. Во время подготовки к ответу претендент не вправе использовать никакие письменные источники (нормативные акты, пособия, учебники и т.п.). Экзамен считается не сданным, если хотя бы по одному из заданий претендент показал неудовлетворительные знания [8. С. 159].
В случае отрицательного результата экзамена, так же как при неявке на экзамен без уважительных причин, претендент имеет право повторно обратиться
с заявлением о сдаче экзамена не раньше чем через год.
К основным принципам адвокатской профессии относятся независимость и
непрерывность в ее осуществлении. Адвокаты не всегда могут осуществлять
свою деятельность на основании этих принципов в связи с определенными жизненными ситуациями. В таких случаях предусмотрена процедура приостанов-
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ления статуса адвоката. Приостановленный адвокат — это лицо, внесенное в
региональный реестр адвокатов, чья адвокатская деятельность временно приостановлена.
Институт приостановления статуса адвоката имеет две цели. Первая — запрет адвокату заниматься деятельностью, несовместимой со статусом адвоката.
Во время занятия этой деятельностью адвокат приостанавливает свой статус.
Второй целью является освободить адвоката от обязанности нести профессиональные расходы на период освобождения его от осуществления адвокатской
деятельности.
Перед тем как обратиться к основаниям приостановления статуса адвоката,
необходимо остановиться на общих принципах этого института.
Статус адвоката (в том числе осуществление им адвокатской деятельности)
приостанавливается по следующим основаниям:
– избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного
самоуправления на период работы на постоянной основе;
– неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои профессиональные обязанности;
– призыв адвоката на военную службу;
– признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном федеральным законом порядке [9. С. 144].
В соответствии с законом существует пять оснований приостановления
статуса адвоката. Рассмотрим их более подробно.
Первое основание — избрание адвоката в орган государственной власти
или орган местного самоуправления на период работы на постоянной основе.
Запрет адвокату заниматься деятельностью, несовместимой со статусом адвоката, является основной целью данного требования.
Согласно принципу независимости адвокатской профессии запрещается
адвокатам вступать в трудовые отношения в качестве работника. Следовательно, основанием прекращения статуса адвоката является его поступление на государственную или муниципальную службу.
В законодательстве существует лишь одно исключение. Если адвокат занял
выборную государственную должность, его статус приостанавливается. Под эту
категорию подпадают все выборные представители законодательной власти (депутаты всех уровней) и представители выборных исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления. На сегодняшний день им является
Президент РФ и выборные главы администраций муниципальных образований.
Статус выбранного адвоката приостанавливается со дня его избрания и
прекращаются с момента начала работы выборного органа нового состава. Избранный адвокат должен обратиться в Совет адвокатской палаты с заявлением о
приостановлении своего статуса. Такое заявление может сделать и другое заинтересованное лицо.
Вторым основанием приостановления статуса адвоката является неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои профессиональные обязан-
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ности. Это основание является открытым. Применить ли данное основание к
конкретной ситуации, в каждом конкретном случае решается Советом адвокатской палаты субъекта РФ.
Основная цель этого основания приостановления статуса — освободить
адвоката от обязанности нести профессиональные расходы. Адвокат сам выступает инициатором приостановления своего статуса. Адвокат не может быть насильно приостановлен в своем статусе, даже если в течение шести месяцев не
занимается адвокатской деятельностью. Адвокат вправе подать заявление о
приостановлении своего статуса в Совет адвокатской палаты как по истечении
шести месяцев с момента прекращения осуществления им своих профессиональных обязанностей, так и с момента наступления оснований, препятствующих ему заниматься адвокатской деятельностью [10].
Случаи, при которых адвокат не вправе осуществлять свою деятельность:
болезнь адвоката, потребность ухода за ребенком по достижении последним
возраста 3 лет, длительное обучение адвоката, связанное с повышением своей
квалификации.
Третьим основанием является призыв адвоката на военную службу. Основная цель этого основания — запрет адвокату заниматься деятельностью, несовместимой со статусом адвоката. Не является разновидностью трудовых отношений срочная военная служба. В настоящее время законодательство не содержит прямого запрета на занятия адвокатом этим видом деятельности.
Следует различать срочную военную службу и службу по контракту. Призыв на военную службу по контракту является государственной службой, следовательно, не является основанием для приостановления статуса адвоката.
Четвертым основанием является признание адвоката безвестно отсутствующим. Одной из целью данного основания является освобождение адвоката
от обязанности нести профессиональные расходы. Заинтересованное лицо подает заявление о приостановлении статуса адвоката, с приложенным к нему решением суда о признании лица безвестно отсутствующим.
Пятым основанием приостановления статуса адвоката является применение
к нему мер медицинского характера. Эти меры могут применяться, например, к
адвокату, совершившему преступление в состоянии невменяемости. Применяется только по решению суда, однако автоматически не приостанавливает статус адвоката.
Применяя к адвокату меры медицинского характера, суд может не приостанавливать его адвокатский статус. По решению Совета адвокатской палаты
возобновляется статус адвоката [7. С. 44].
Если же «приостановленный» адвокат продолжает заниматься адвокатской
деятельностью или занимать выборные должности в органах адвокатского самоуправления — его статус согласно закону должен быть прекращен. Например, ордер адвоката, выписанный в период приостановления его статуса, является безусловным основанием прекращения его профессиональной деятельности [12. С. 37].
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На основании двух юридических фактов происходит возобновление статуса адвоката. Первый — прекращение оснований, послуживших приостановлению статуса адвоката. Второй — воля адвоката на возобновление своего статуса, которую он выражает в своем заявлении в Совет адвокатской палаты.
Приостановление статуса адвоката влечет за собой приостановление действия в отношении данного адвоката гарантий, установленных Законом, за исключением тех, что предусмотрены в п. 2 ст. 18 данного Закона.
После прекращения действия оснований для приостановления статуса адвоката статус адвоката по решению совета, который принимал решение о приостановлении статуса адвоката, на основе личного заявления адвоката может
быть возобновлен. При отказе в возобновлении статуса адвокат вправе обжаловать это решение в суд. Совет адвокатской палаты обязан в пятидневный срок
со дня принятия им решения уведомить об этом в письменном виде территориальный орган юстиции для внесения соответствующих сведений в региональный реестр. В течение десяти дней со дня получения такого уведомления территориальный орган юстиции вносит в региональный реестр сведения о приостановлении или возобновлении статуса адвоката.
Советом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в региональный реестр которого внесены сведения об этом адвокате, принимается решение о приостановлении статуса.
Совет адвокатской палаты в десятидневный срок со дня принятия им решения о приостановлении либо возобновлении статуса адвоката уведомляет об
этом в письменной форме территориальный орган юстиции для внесения соответствующих сведений в региональный реестр.
Согласно ч. 5 ст. 16 после прекращения действия оснований, предусмотренных п. 1 и 2 ст. 16, статус адвоката возобновляется по решению совета, принявшего решение о приостановлении статуса адвоката, на основании личного
заявления адвоката, чей статус был приостановлен [6. С. 161].
Адвокат, статус которого приостановлен, остается в региональном реестре,
но он ограничен в своих полномочиях. Восстановление статуса адвоката не требует ни квалификационного экзамена, ни организационных взносов, предусмотренных для лиц, получающих статус адвоката [8. С. 211].
Решение о прекращении статуса адвоката принимает совет адвокатской палаты того субъекта России, в региональный реестр которого внесены сведения
об этом адвокате, а в указанных выше случаях (п. 5, 6 ч. 5 ст. 16 ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации») — совет адвокатской палаты на основе заключения квалификационной комиссии. Совет уведомляет о принятом решении лицо, статус адвоката которого прекращен, в течение семи дней со дня принятия решения о прекращении статуса адвоката адвокатское образование, а также территориальный орган юстиции, который вносит изменения в региональный реестр. Решение о прекращении статуса адвоката можно обжаловать в суде.
Основаниями для прекращения статуса адвоката являются:
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– личное письменное заявление адвоката о прекращении статуса адвоката;
– вступление в законную силу решения суда о признании адвоката недееспособным или ограниченно дееспособным;
– отсутствие в адвокатской палате в течение шести месяцев со дня наступления обстоятельств, указанных в п. 6 ст. 15 ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», сведений об избранной адвокатом
форме адвокатского образования, сведений о том адвокатском образовании, учредителем (членом) которого является адвокат;
– смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда об объявлении адвоката умершим;
– совершение проступка, порочащего честь и достоинство адвоката или
умаляющего авторитет адвокатуры;
– неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей перед доверителем, решений органов адвокатской
палаты, принятых в пределах их компетенции;
– вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным в совершении умышленного преступления;
– установление недостоверности сведений, содержащихся в документах,
предоставленных адвокатом, выявление обстоятельств, препятствующих приобретению статуса адвоката и занятию адвокатской деятельности.
Г.Б. Мирзоев, Н.Д. Эриашвили и А.А. Власов в учебном пособии «Адвокатура в России» относительно статуса адвоката пишут, что данный статус в РФ
вправе приобрести лишь лицо, имеющее высшее юридическое образование. И
это образование должно быть получено в том учреждении (образовательном
учреждении высшего профессионального образования), которое имеет государственную аккредитацию. Также лицо, имеющее ученую степень по юридической специальности, имеет право на получение статуса адвоката. Помимо юридического образования лицо, желающее получить данный статус, должно иметь
стаж работы по юридической специальности не менее двух лет или же ему необходимо пройти стажировку в адвокатском образовании сроком от 1 года до 2
лет.
Закон не запрещает адвокату осуществлять адвокатскую деятельность на
всей территории РФ, и для осуществления своей деятельности на всей территории России ему не нужно наличие какого-либо дополнительного разрешения.
Г.Б. Мирзоев и др. в своем пособии отмечают, что иностранные граждане и
лица без гражданства, получившие статус адвоката, могут быть допущены к
осуществлению адвокатской деятельности на всей территории РФ.
Проанализировав ч. 2 ст. 12 Закона об адвокатуре, можно сделать вывод:
квалификационная комиссия обязана присвоить претенденту статус адвоката,
успешно сдавшему квалификационный экзамен, однако существуют случаи, когда после сдачи квалификационного экзамена выявляются обстоятельства, препятствовавшие допуску к квалификационному экзамену. В таких случаях решение об отказе в присвоении статуса адвоката может быть обжаловано в суд.
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Статус адвоката присваивается претенденту на неопределенный срок, и определенные возрастные рамки не установлены, поэтому статус адвоката не ограничивается его определенным возрастом.
Закон об адвокатуре запрещает адвокатам состоять на службе в учреждениях, организациях, на предприятиях. Этот запрет объясняется тем, что такая
служба может повлиять на снижение качества правовой помощи как в связи с
занятостью другой работой, так и из-за утраты адвокатом своей независимости.
Если адвокат станет служащим, то он обязан будет выполнять указания вышестоящих должностных лиц, включая те, которые противоречат его основной
деятельности [1].
Как видно из вышеизложенного, институт адвокатуры в Российской Федерации сформировался и полноценно функционирует, однако, по мнению авторов, будет целесообразным ввести несколько категорий адвокатуры с учетом
западной современной практики.
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