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Хотелось бы процитировать председателя Конституционного Суда РФ 

В.Д. Зорькина который указывает, что "баланс интересов между государством 

и правами и свободами отдельной личности является самым болезненным 

аспектом проблемы конституционных ценностей".1 

 Вопрос соотношения частных и публичных интересов в деятельности 

адвоката является одним из спорных и требует анализа. От деятельности 

адвокатуры зависит обоснованность притязаний адвокатов на социальные 

нормы социума, а для государственных органов на степень и интенсивность 

влияния на внутреннюю жизнь правового общества, которое имеет свои 

принципы, запреты и дозволния. 

Деятельность адвокатов, на которых возложена публичная обязанность 

обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина, имеет публично-

правовой характер. Поэтому недопустимо регулирование адвокатуры с 

другими категориями, деятельность которых не имеет публично-правового 

характера и направлена на извлечение прибыли.  

В связи с вышесказанным встает проблема смешения частного и 

публичного в деятельности адвокатуры, защита прав и свобод безусловно 

тяготеет к публичному аспекту в деятельности адвоката, но она должна 

подкрепляться материальной составляющей. Часто происходит, что 

адвокатские кабинеты, в особенности частные имеют своей первоначальной 

целью материальный аспект, защита интересов, прав и свобод выходит на 

второй план. Встает проблема финансирования адвокатуры: из федерального, 

либо местного бюджета или как это происходит сейчас за счет средств, 

зарабатываемых самими адвокатами. Получается, что деятельность адвоката 

можно прировнять к самозанятости. 

                                                           
1 Зорькин В.Д. Национальные интересы, современный миропорядок и 

конституционная законность: Доклад на международной научно-практической 

конференции (Москва, 25 окт. 2005 г.). 

 URL: http://www.ksrf.ru/ru  
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Таким образом, выявляются сразу две проблемы соотношения частного и 

публичного а деятельности адвокатуры: определения статуса адвоката как 

государственного служащего, стремящегося к главенству закона и 

справедливости, либо как самозанятого защитника, целью которого является 

получение выгоды без направленности на справедливый результат; вопрос 

финансирования адвокатуры как публично-правого или частно-правого 

образования. 

Тем не менее в широком смысле слова адвокат способствует соблюдению 

принципа законности и формированию основ правового государства, что 

связывает его с публичными государственными интересами. 

Однако в деятельности адвокатуры возникает еще одна проблема, 

связанная с определенным недостатком в законодательстве. В настоящее 

время представлять интересы граждан в судах могут не только адвокаты (за 

исключением уголовного процесса, где данное требование закреплено на 

законодательном уровне), не требуется наличие статуса адвоката, а порой и 

наличие высшего юридического образования, чтобы заниматься 

представительством в гражданском, либо производстве по делам об 

административных правонарушениях. Пограничное положение занимает 

административное судопроизводство, где требуется наличие высшего 

юридического образования. 

В результате сложившегося положения дел, возникает проблема 

совмещения функций правозаступничества с судебным представительством. 

Происходит депрофессионализация, обесценивание адвоката как специалиста 

правозащитника. 

Также правовая система в отношении адвокатуры имеет еще один пробел, 

в связи с чем участие адвоката нуждается в дальнейшем изучении с целью 

последующего совершенствования правового регулирования. Роль адвоката в 

гражданском и административном процессе не обязательна, в отличие от 

обязательного участия в уголовном, где предлагают услуги бесплатного 
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адвоката. Чем, по моему мнению, нарушаются частные права, в то время как 

цель института адвокатуры заключается в защите прав. 

 

В противном случае гражданин может остаться полностью 

незащищенным не только перед целой системой органов государственной 

власти в лице суда, прокурора и государственного органа. Это образует вопрос 

тяготения адвокатуры к публично-правовому праву, представлению 

государственных интересов ,закрепленных в Конституции, которыми 

являются защита прав и свобод как высшая ценность. 

 Следовательно, существование потребности в сохранении баланса 

между публично-правовыми и частноправовыми интересами в адвокатуре 

регламентируется на государственном уровне, например посредством 

создания Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ, Кодекса профессиональной 

этики адвоката. Это показывает ценность критерия справедливости и упора на 

защиту прав и интересов, но с закреплением в законодательстве, для 

дифференциации различных правовых явлений.  

 Адвокат скорее осуществляет частные права, но обязан осуществлять и 

публичные, такие как охрана порядка, государственных интересов в виде 

конституции и т.д. 

 Этика адвоката как ограничение полного его вовлечения в 

частноправовую деятельность, публичное право тоже имеет место быть. 

 Взаимодействие публичного и частного права в адвокатуре носит 

диалектический характер, они разграничены, но проникают друг в друга, их 

оптимальное соотношение способствует обеспечению стабильности социума, 

создает базу для его существования и дальнейшего развития, причем частные 

отношения первичны по отношению к публичным. 

 Таким образом можно прийти к выводу исходя из анализа нормативной, 

научной, учебной и справочной литературы, правоприменительных позиций, 

что вопросы регулирования правового статуса адвоката, публично-правовой 
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функция адвокатуры, содержания прав и обязанностей адвоката не могут 

тяготеть к частному, либо публичному, деятельность адвоката и адвокатуры в 

целом представляет собой частно-правовой и публично-правовой характер во 

взаимосвязи. 
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