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Введение 

Ведущую роль в оказании населению квалифицированной юридической 

помощи (а значит, защите прав и свобод человека и гражданина в 

индивидуально-определенном деле) играет адвокатура, организация и 

деятельность которой строятся на основе Федерального закона от 31 мая 2002 

г. N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». Вместе с тем слабость гражданского общества и обусловленные 

этим на данном этапе задачи адвокатуры по защите гражданского общества 

характерны для современной России и не слишком актуальны для уже 

сложившихся цивилизованных общественных систем. 

Актуальность выбранной темы выражается в том, что уяснение 

правового регулирование, задач и форм организации деятельности адвокатуры 

на современном этапе развития России, является важным шагом как в 

изучении дисциплины «Правоохранительные органы», так и в понимании сути 

современного демократического развития нашей страны. 

Целью работы является комплексное исследование правового 

регулирования, задач и форм деятельности российской адвокатуры. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

- рассмотреть правовое регулирование и принципы деятельности 

адвокатуры в Российской Федерации; 

- проанализировать задачи адвокатуры в Российской Федерации; 

- охарактеризовать современные формы адвокатских образований. 

Методологической основой исследования послужили такие методы 

исследования, как: специально-юридический, сравнительно-правовой, 

исторический и другие приемы обобщения научного материала и 

практического опыта. 

Теоретическую основу работы составляют труды отечественных ученых 

и адвокатов: П. Баренбойма, В.А. Вайпана, А.Г. Кучерены, Г.Б. Мирзоева, Г. 

Резника и др. 
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Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографии. 
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Глава 1. Правовое регулирование и принципы деятельности 
адвокатуры в российской федерации 

 

Вплоть до принятия нового законодательства об адвокатуре руководство 

адвокатурой в нашей стране было возложено на Советы народных депутатов и 

их исполнительные органы. В действовавшем до недавнего времени 

Положении об адвокатуре1 имелся ряд норм о взаимоотношениях адвокатуры с 

органами государственной власти. Например, в ст. 33 устанавливалось, что 

Министерство юстиции РСФСР, министерства юстиции автономных 

республик, отделы юстиции исполнительных комитетов краевых, областных, 

городских Советов народных депутатов в пределах своей компетенции 

контролируют соблюдение коллегиями адвокатов требований Закона СССР «Об 

адвокатуре в СССР»2, данного Положения, других актов законодательства 

Союза ССР и РСФСР, регулирующих деятельность адвокатуры; устанавливают 

порядок оказания адвокатами юридической помощи гражданам и 

организациям; осуществляют другие полномочия, связанные с общим 

руководством адвокатурой. 

31 мая 2002 года был принят новый закон «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации»3, который избежал такого явного и 

откровенного давления государства на адвокатуру. 

Согласно ст. 3 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ», адвокатура является профессиональным сообществом 

адвокатов и как институт гражданского общества не входит в систему органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Как считает Г.Б. Мирзоев, одним из главных достижений Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

                                                           
1 Закон РСФСР от 20.11.1980 «Об утверждении Положения об адвокатуре РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР, 
1980, N 48, ст. 1596. (Утратил силу). 
2 Закон СССР от 30.11.1979 «Об адвокатуре в СССР» // Ведомости ВС СССР», 1979, N 49, ст. 846. (Утратил 
силу). 
3 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 23.07.2008) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
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необходимо признать фиксацию независимости адвокатуры от государства 

(изначально предлагалось поставить адвокатуру под контроль Министерства 

юстиции РФ)4. 

Адвокатура является правовым институтом, призванным на 

профессиональной основе обеспечивать защиту прав, свобод и интересов 

физических и юридических лиц. Адвокатура - это не государственная 

структура, не общественная организация, а структура гражданского общества. 

Это - профессиональное объединение юристов, на добровольной основе 

вступивших в адвокатуру лишь с одной-единственной целью: помогать людям в 

форме оказания юридических услуг.5 

Если характеризовать адвокатуру как институт гражданского общества, 

то можно выделить следующие ее признаки: 

а) полную независимость от государства; необходимо сказать, что иные 

адвокатуроподобные организации, создаваемые по инициативе государства на 

бюджетные или иные средства, не принадлежащие защищаемому лицу, и 

осуществляющие юридическую помощь и защиту граждан, а также различные 

общественные и правозащитные организации не имеют ничего общего с 

адвокатурой; 

б) адвокатура - это публичная, а не частная структура. Несмотря на то что 

в ходе судебного процесса адвокат защищает частные интересы юридического 

или физического лица, он выполняет важную конституционную обязанность 

государства по оказанию гражданину квалифицированной юридической 

помощи (ст. 48 Конституции РФ). В России, как и в любом другом 

демократическом государстве, эта функция в целях обеспечения объективности 

и беспристрастности передана независимой от государства структуре - 

адвокатуре. Таким образом, публичный характер носит деятельность не только 

адвокатуры, но и каждого адвоката, что и служит основой особого порядка 

                                                                                                                                                                                                 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 2002, № 23, ст. 2102. 
4 Мирзоев Г.Б. Предисловие к книге В.И. Сергеева «Адвокат и адвокатура». М.: Юнити, 2003. С. 3 - 5. 
5 Вайпан В.А. Настольная книга адвоката: постатейный комментарий к Федеральному закону об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. С.12-13. 
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совершения следственных действий в отношении данной категории лиц; 

в) экономическая самостоятельность адвокатуры. Деятельность адвоката 

финансируется государством лишь в исключительных случаях (см. 

комментарий к ч. 3 настоящей статьи). Во всех остальных случаях адвокатура 

находится на самофинансировании и не имеет иных источников доходов, 

помимо профессиональной деятельности; 

г) самоорганизация адвокатуры. В формах, предусмотренных 

комментируемым Законом, адвокаты самостоятельно выбирают виды 

самоорганизации и объединяются в те корпорации, которые данному Закону не 

противоречат.6 

Статья 3 Закона об адвокатуре закрепляет и основные принципы 

деятельности адвокатуры. К ним относятся: 

а) принцип законности, означающий точное и единообразное соблюдение 

требований закона и иного нормативного правового акта любыми участниками 

правоотношений. Применительно к адвокатуре это означает, что эта 

корпорация создается и действует исключительно в рамках закона, а ее 

частники, работая с доверителем, обязаны не только соблюдать все требования 

закона, но и указывать на его нарушения остальным участникам процесса и 

добиваться их устранения в интересах доверителя; 

б) принцип независимости, заключающийся в неподчинении адвокатуры 

государственным и муниципальным органам, их должностным лицам, 

политическим партиям, иным общественным образованиям гражданского 

общества. Исключение составляют законные требования властей, касающиеся 

соблюдения адвокатурой требований закона и вышестоящих адвокатских 

образований, издаваемых ими на основе собственных корпоративных актов; 

в) принцип самоуправления, т.е. совпадение объекта и субъекта 

управления. Иными словами, адвокатура как совокупность адвокатов, 

                                                           
6 Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (постатейный) / Под ред. А.Г. Кучерены. М.: Деловой 
двор, 2009. С.8. 



8 
 

объединенных в сообщества, самостоятельно вырабатывает те правила 

внутреннего устройства и распорядка деятельности, которым затем 

добровольно подчиняются все участники сообщества; 

г) принцип корпоративности - продолжение действия принципа 

самостоятельности. Как известно, corporatio (лат.) - объединение, сообщество. В 

этом качестве и выступает адвокатура как объединение адвокатов. 

Необходимость включения в текст закона этого принципа означает указание на 

действие в рамках этого сообщества так называемых корпоративных норм. С 

точки зрения теории права все нормы, действующие в данном обществе, 

делятся на юридические, социальные и корпоративные. При этом социальные 

нормы - это исторически сложившиеся правила общественного поведения, 

соблюдение которых обеспечивается моральной ответственностью их 

нарушителей. Корпоративные нормы не должны противоречить закону и иным 

нормативным правовым актам, распространяют свое действие на строго 

определенный круг лиц, членов данной корпорации (сообщества), последними 

же принимаются и контролируются. Нарушение этих норм, например 

адвокатской этики, может повлечь за собой крайнюю меру наказания, вплоть до 

прекращения адвокатского статуса; 

д) принцип равноправия адвокатов, означающий, что в своей 

процессуальной деятельности все адвокаты, независимо от их должностного 

положения, стажа работы, материального положения, социальных, 

национальных, половых различий, равноправны между собой. Что же касается 

их взаимоотношений вне рамок судебного и досудебного процессов, то они 

определяются теми корпоративными нормами, которые приняты в данном 

сообществе и могут устанавливать принцип неравноправия и даже подчинения 

друг другу. 

Согласно ст. 4 Закона об адвокатуре, законодательство об адвокатской 

деятельности и адвокатуре основывается на Конституции Российской 

Федерации и состоит из Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
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адвокатуре в Российской Федерации», других федеральных законов, 

принимаемых в соответствии с федеральными законами нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, регулирующих указанную деятельность, а также из 

принимаемых в пределах полномочий, установленных настоящим 

Федеральным законом, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации. 

Принятый в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 

законом, кодекс профессиональной этики адвоката7 устанавливает 

обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении 

адвокатской деятельности, а также основания и порядок привлечения адвоката 

к ответственности. 

Следует отметить, что в этой статье не указано, что адвокатская 

деятельность, кроме перечисленных законодательных и иных актов, 

регулируется также нормами международного права. В соответствии с п. 4 ст. 

15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы. 

Называя законодательство об адвокатуре, а также имея в виду бланкетные 

правовые нормы об адвокатской деятельности, законодатель нигде не 

упоминает международных норм права об адвокатуре и права граждан на 

защиту. Между тем их следует упомянуть, поскольку они непосредственно 

связаны с деятельностью российских адвокатов. 

Устав Организации Объединенных Наций подтверждает право людей 

всего мира на создание условий, при которых законность будет соблюдаться, и 

провозглашает как одну из целей достижение сотрудничества в создании и 

поддержании уважения к правам человека и основным свободам без разделения 

по признакам расы, пола, языка и религии. 

                                                           
7 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 
05.04.2007) // Вестник адвокатской палаты г. Москвы, 2005, №4-5. 
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Всеобщая декларация прав человека8 утверждает принципы равенства 

перед законом, презумпцию невиновности, право на беспристрастное и 

открытое рассмотрение дела независимым и справедливым судом, а также все 

гарантии, необходимые для защиты любого лица, обвиненного в совершении 

наказуемого деяния. Международный пакт о гражданских и политических 

правах9 дополнительно провозглашает право быть выслушанным без 

проволочек и право на беспристрастное и открытое слушание дела 

компетентным, независимым и справедливым судом, предусмотренным 

законом. 

В связи с присоединением Российской Федерации к Уставу Совета 

Европы есть необходимость сослаться и на такой документ, как Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.10, в соответствии 

с которой граждане Российской Федерации получают непосредственный доступ 

к контрольному механизму Конвенции. 

Необходимо учесть также Основные положения о роли адвокатов11, 

принятые в августе 1990 г. в Нью-Йорке 8-м Конгрессом ООН по 

предупреждению преступлений, которые сформулированы так, чтобы помочь 

государствам-участникам в содействии и обеспечении надлежащей роли 

адвокатов, и которые должны уважаться и гарантироваться Правительствами 

при разработке национального законодательства и его применении и должны 

приниматься во внимание как адвокатами, так и судьями, прокурорами, 

членами законодательной и исполнительной властей и обществом в целом. 

В статье 14 Основных положений предусматривается, что адвокаты, 

оказывая помощь своим клиентам при осуществлении правосудия, должны 

добиваться соблюдения прав человека и основных свобод, признаваемых 

                                                           
8 Всеобщая декларация прав человека (Принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН) // Международная 
защита прав и свобод человека. Сборник документов. М.: Юридическая литература, 1990. 
9 Международный пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» // Бюллетень Верховного Суда 
РФ, 1994, №12. 
10 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) //Собрание 
законодательства РФ, 2001, N 2, ст. 163. 
11 Основные положения о роли адвокатов. Приняты 8-м Конгрессом ООН (Нью-Йорк, август 1990 г.) // Кипнис 
Н.М. Профессиональная этика юриста. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского института права им. Принца П.Г. 
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национальным и международным правом, и должны всегда действовать 

свободно и настойчиво в соответствии с законом и признанными 

профессиональными стандартами и этическими нормами. 

 

Глава 2. Задачи адвокатуры в российской федерации 

 

В настоящее время в юридической науке начинает превалировать мнение 

о том, что основной задачей адвокатов XXI в. является искусство защищать 

права и свободы человека и гражданина.12 

Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и, как 

институт гражданского общества, не входит в систему органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. Несмотря на это, как верно 

отмечает А.Г. Кучерена, «задачи, возложенные на нее, имеют государственное 

значение и отражают публичный интерес общества. Представительство 

интересов граждан в конституционном, уголовном, административном и 

гражданском судопроизводстве направлено не только на удовлетворение 

интереса одного частного лица, но и на обеспечение принципа состязательности 

судебного процесса, достижение истины, охрану прав граждан и тем самым на 

создание демократического правового государства, провозглашенного 

Конституцией России, что не может не быть принципиально важным не только 

для отдельных лиц, но и для общества в целом»13. 

Под адвокатурой принято понимать совокупность юристов-

профессионалов, основная задача которых - оказание юридической помощи 

физическим и юридическим лицам, включающей участие в различных видах 

судопроизводства (гражданском, уголовном, арбитражном), разъяснение 

правовых вопросов, подготовку юридических документов (заявлений, жалоб, 

договоров, претензий, актов и т.п.). 

                                                                                                                                                                                                 
Ольденбургского, 2004 
12 Стецовский Ю.И. Адвокатура и государство. М.: Статут, 2007. С. 19. 
13 Кучерена А.Г. Роль адвокатуры в становлении гражданского общества в России. Монография. М.: Статут, 
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Одной из задач адвокатуры в целом и адвокатской палаты каждого из 

субъектов Российской Федерации, в частности, является обеспечение оказания 

квалифицированной юридической помощи, ее доступности для населения на 

всей территории субъектов Российской Федерации (п. 4 ст. 29 Закона об 

адвокатуре). 

Так как одной из задач существования адвокатуры является обеспечение 

оказания квалифицированной юридической помощи и доступности ее для 

населения на всей территории Российской Федерации, законодателем 

отдельной статьей выделена необходимость урегулирования данного вопроса 

на период времени, в течение которого осуществляется реорганизация 

адвокатских образований, а также иные действия, направленные на реализацию 

введения в действие комментируемого Закона, - конституционное право 

граждан на квалифицированную юридическую помощь, в том числе и 

бесплатную, не должно быть нарушено (ст. 48 Конституции Российской 

Федерации). 

Именно поэтому ст. 44 Закона об адвокатуре устанавливается достаточно 

короткий срок (двадцать календарных дней с момента учреждения адвокатской 

палаты субъекта Российской Федерации) для урегулирования вопроса об 

организации оказания бесплатной юридической помощи гражданам Российской 

Федерации (в частности, утверждение списка адвокатов, привлекаемых для 

участия в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению 

органов дознания, органов предварительного следствия, прокуратуры или суда, 

определение системы дополнительной оплаты услуг адвокатов, оказывающих 

юридическую помощь бесплатно, организация взаимодействия органов 

управления адвокатской палаты с органами следствия, прокуратуры и суда и 

т.д.). 

Право на получение квалифицированной юридической помощи является 

одной из конституционных гарантий защиты прав граждан (ст. 48 Конституции 

                                                                                                                                                                                                 
2002. С. 58. 
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Российской Федерации), и Законом не могло быть допущено, чтобы на период 

организационного закрепления системы российской адвокатуры оказание 

бесплатной юридической помощи в рамках каждого отдельно взятого субъекта 

Российской Федерации было приостановлено. 

По этой причине Законом было установлено, что на период 

организационных преобразований адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации непосредственной реализацией данного конституционного права 

занимаются действующие коллегии адвокатов.14 

Адвокат при оказании юридической помощи, осуществлении защиты по 

уголовным делам, отстаивании интересов своего клиента, действуя как 

представитель по административным, гражданским, арбитражным делам, 

самостоятельно определяет свою позицию и не связан мнением ни участников 

судопроизводства, ни любых иных лиц, наделенных властными полномочиями. 

Попытки вмешательства в профессиональную деятельность адвоката со 

стороны любых лиц считаются недопустимыми. Этот принцип 

распространяется и на взаимоотношения внутри адвокатского сообщества. 

Любые формы влияния адвокатского сообщества и его членов на 

профессиональную позицию адвоката в конкретном деле не могут иметь места. 

Дискуссия о характере и задачах адвокатской деятельности возникла 

довольно давно. О двух противоположных взглядах на данный вопрос писал, в 

частности, А.Ф. Кони: с одной стороны, защита есть общественное служение, 

адвокат не слуга своего клиента, он бескорыстен в материальном отношении и 

независим в своих убеждениях. 

Думается, что бескорыстие в материальном отношении, особенно в 

современных условиях российской действительности (а как можно их не 

учитывать?) из теоретического постулата может перейти в практическую 

плоскость только тогда, когда ему будет предшествовать независимость 

                                                           
14 Степашина М.С. Комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (постатейный) / Под ред. А.Б. Смушкина, В.Н. Барбарича. 
М.: Консультант Плюс, 2008. С.98. 
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адвоката в материальном отношении. Иными словами, если адвокат независим 

в материальном отношении, то он может быть бескорыстен в материальном 

отношении. Может ли быть адвокат, имеющий немногочисленную клиентуру, 

находящийся в постоянном поиске заработка (причем деньги не самоцель, а 

средство прокормить семью), бескорыстным в материальном отношении и 

независимым в своих убеждениях? Жизнь каждый день дает ответы на этот 

вопрос. 

С другой стороны, характер и задачи адвокатской деятельности 

заключаются в том, что «адвокат есть производитель труда, составляющего 

известную ценность, оплачиваемую эквивалентом в зависимости от тяжести 

работы и способности работника, он служит ближайшим интересам клиента, не 

заглядывая за далекий горизонт общественного блага»15. 

В 1861 г. Депп писал: «Имея множество конкурентов, ходатаи по делам 

должны, разумеется, безразлично браться за всякое дело, не рассуждая о том, 

правое ли оно или неправое, тем более что они не отвечают перед законом за 

ведение неправого дела». 

Признание материального стимула в адвокатской деятельности, как и 

положения о том, что адвокат - представитель интересов клиента, 

оплачивающего его работу, а не общества, тем более государства, что он 

отнюдь не помощник суда, не привели, однако, к отрицанию ни общественного 

служения, ни благородства профессиональных целей. Утверждение 

недопустимости отождествления труда адвоката с коммерческой деятельностью 

торговца или ремесленника стало за три с лишним века едва ли не общим 

местом в работах по адвокатуре16. 

Как отмечает П.Д. Баренбойм, «социальная задача адвокатуры - в придачу 

к адвокатской деятельности помогать бедным и убогим, что встроено в саму 

работу адвоката, это еще и профессиональная этика. Без профессиональной 

этики, основанной на социальной функции адвокатуры, мы никогда не сможем 

                                                           
15 Кони А.Ф. Избранные произведения. Том 1. М.: Профиздат, 1959. С. 55, 56. 
16 Дмитриев Ю.А. Новому российскому обществу - новая адвокатура // Адвокат. 2001. N 9. С. 7, 8. 
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поддержать конфиденциальность адвокатской работы или адвокатскую тайну. 

А вот это уже для любого корпоративного клиента база и основа»17. 

Как отмечает А.П. Галоганов, «Задачи, возложенные на адвокатуру, 

отражают публичный интерес общества, закрепленный в ст. 48 Конституции 

Российской Федерации, гарантирующей право граждан на защиту и 

юридическую помощь каждому в ней нуждающемуся. Задачей же 

общественного объединения, согласно ст. ст. 3 и 5 Федерального закона «Об 

общественных объединениях», является защита коллективных интересов, 

достижение общих целей и реализация законных интересов лиц, 

объединившихся в общественную структуру. То есть общественная 

организация - это объединение для защиты специфических интересов 

определенного круга лиц. Адвокатские палаты, в свою очередь, выполняют 

государственно значимую функцию в сфере осуществления правосудия, 

относящуюся не к защите интересов самих членов ассоциаций, а к 

неограниченному кругу физических и юридических лиц, нуждающихся в 

помощи, оказываемой адвокатами»18. 

Важной задачей адвокатуры является защита подозреваемого или 

обвиняемого в уголовном процессе. 

Согласно ст. 53 УПК РФ19, с момента допуска к участию в уголовном 

деле защитник вправе: 

1) иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания в соответствии с 

пунктом 3 части четвертой статьи 46 и пунктом 9 части четвертой статьи 47 

УПК РФ; 

2) собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания 

юридической помощи, в порядке, установленном частью третьей статьи 86 

настоящего Кодекса; 

3) привлекать специалиста в соответствии со статьей 58 УПК РФ; 

                                                           
17 Баренбойм П.Д., Буробин В.Н. О путях развития российской адвокатуры // Адвокат. 2009. №3. С.44-46. 
18 Галоганов А.П. Российская адвокатура: история и современность. М.: Проспект, 2003. С. 86. 
19 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.12.2009) // 
Собрание законодательства РФ, 2001, N 52 (ч. I), ст. 4921 
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4) присутствовать при предъявлении обвинения; 

5) участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных 

следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, 

обвиняемого либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника в 

порядке, установленном УПК РФ; 

6) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении 

меры пресечения, протоколами следственных действий, произведенных с 

участием подозреваемого, обвиняемого, иными документами, 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 материалов 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 и надзорной инстанций, а также в рассмотрении вопросов, 

связанных с исполнением приговора; 

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом; 

11) использовать иные не запрещенные УПК РФ средства и способы 

защиты. 

Сегодня перед адвокатурой поставлены задачи содействия охране прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, осуществлению 

правосудия, соблюдению и укреплению законности. Основными задачами 

адвокатуры являются: бескомпромиссное служение делу защиты 

справедливости; защита прав в уголовном процессе; осуществление 

представительства в судах и других государственных органах; оказание 

гражданам квалифицированной юридической помощи. 
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Адвокаты: не заменяют юридические службы; обеспечивают правильную 

защиту интересов на предварительном следствии и в суде; вырабатывают 

предупредительные меры по предотвращению судебного преследования; 

оценивают и редактируют деловые бумаги в целях устранения юридических 

сомнений, могущих стать поводом для уголовного преследования; формируют 

правовую позицию по отстаиванию жизненных интересов; участвуют в 

разрешении юридических конфликтов. 

Итак, можно сделать вывод о том, что, действуя на основе таких 

принципов, как законность, независимость, самоуправление, корпоративность и 

равноправие адвокатов, адвокатская корпорация выполняет конституционную 

функцию обеспечения граждан доступной и квалифицированной юридической 

помощью. В свою очередь, на государственные органы возложена задача 

обеспечения доступности данной помощи. 

 

Глава 3. Развитие законодательства об адвокатуре в 
Российской федерации 

 

Перед российскими законодателями сегодня стоит проблема разработки 

и принятия такого закона об адвокатуре, который обеспечил бы гражданам 

Российской Федерации гарантированное право на получение 

квалифицированной юридической помощи во исполнение декларации ст. 48 

Конституции РФ. В последние годы - после принятия Концепции судебной 

реформы в Российской Федерации - появилось более десятка различных 

проектов закона об адвокатуре Российской Федерации, наиболее известные из 

которых - проект Рабочей комиссии  Министерства юстиции 1994 г., 

подготовленный под руководством проф. Скетсовского, и проект, 

подготовленный депутатом Государственной думы А.М.Трасповым (1995 г.). 

Мнения российских  юристов сходятся прежде всего в том, что новый 

закон об адвокатуре должен соответствовать международным стандартам 
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организации адвокатуры в странах с развитой правовой системой. Если 

произвести анализ подготовленных законопроектов и связанных с ними 

выступлений отечественных правоведов, то можно обозначить 

принципиальные тезисы к закону об адвокатуре, актуальность которых 

признают практически все отечественные юристы. В их числе присутствуют 

следующие: 

• Определение сущности понятий “адвокат” и “адвокатура”; 

• Четкое определение правового положения (статуса) адвоката; 

• Требование полной независимости адвокатуры от 

государственных органов; чье-либо вмешательство в профессиональную 

правозащитную деятельность недопустимо; 

• Предоставление адвокатам широкого круга полномочий по 

сбору и представлению информации; 

• Положение о том, что представительствовать в судах имеют 

право только адвокаты, как люди профессионально подготовленные;20 

• Обеспечение подлинной гарантии правовой защиты адвоката 

и адвокатского иммунитета; 

• Определение условий оказания бесплатной юридической 

помощи; 

• Определение условий оказания помощи по назначению; 

• Определение ответственности адвокатов; 

• Льготное налогообложение для действующих объединений 

адвокатов; 

• Предоставление права быть адвокатом в Российской 

Федерации и представительствовать в суде только гражданам 

Российской федерации. 

• Рассмотрим основные положения предложенных 

законопроектов. 

                                                           
20 Отдельные юристы полагают, впрочем, что, в соответствии с мировой практикой, представительствовать в 
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Проект закона об адвокатуре, разработанный Трасповым, 

предусматривает, что адвокатом в России может быть главным образом лицо, 

имеющее высшее юридическое образование, стаж работы по специальности не 

менее двух лет, сдавшее квалификационный экзамен и обладающее лицензией 

на право заниматься адвокатской деятельностью. После приобретения лицензии 

адвокат имеет право работать либо индивидуально, либо создавать свои 

профессиональные объединения - адвокатскую контору или адвокатскую 

фирму. Адвокатская фирма, по мысли автора проекта, должна предусматривать 

наличие нескольких штатных сотрудников, выполняющих организационно-

управленческие функции. Это должна быть крупная, солидная организация. Для 

адвокатской конторы это правило не обязательно. 

Более высокой ступенью организации адвокатской деятельности - 

объединением адвокатских фирм, контор или индивидуально работающих 

адвокатов в рамках субъекта Федерации -  в соответствии с проектом, является 

гильдия адвокатов. Самими адвокатами формируется правление гильдии, 

квалификационная комиссия, ревизионная комиссия. Члены комиссий 

самостоятельно избирают своего председателя. Каждые два года путем 

жеребьевки половина членов правления, в том числе председатель,  подлежат 

перевыборам. Предполагается, что члены правления не получают заработную 

плату, им только возмещаются расходы в фиксированном количестве размеров 

минимальной оплаты труда. Это положение предусматривает, что все члены 

правления адвокатских объединений должны быть практикующими юристами. 

Особо в законопроекте оговариваются условия оплаты из федерального 

бюджета труда адвокатов, выступающих по назначению, то есть выполняющих 

свою работу бесплатно. Законопроект  предусматривает создание в 

государственном бюджете особой строки расходов на эти цели. 

Роль Министерства юстиции и других государственных органов и 

организаций по отношению к адвокатуре в данном законопроекте закреплена 

                                                                                                                                                                                                 
судах по защите интересов других граждан могут и лица, не являющиеся адвокатами.  
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как регистрационная, ноне разрешительная. 

В ходе обсуждения законопроекта об адвокатуре, предложенного 

Трасповым, немало нареканий вызвали такие его положения, как возможность 

создания на территории субъектов РФ строго одного объединения (коллегии 

или гильдии) адвокатов, невозможность участия в работе адвоката лиц, не 

имеющих высшего юридического образования, излишняя детализация 

отдельных норм. 

Возможность создания одной единой адвокатской коллегии некоторые 

правоведы воспринимают как попытку монополизировать право на 

адвокатскую практику и уничтожить демократические начала в организации 

адвокатуры. Действительно, в таких условиях существенный с точки зрения 

гражданских прав адвоката пункт о добровольном членстве в коллегии 

адвокатов теряет свой смысл: не вступив в коллегию человек не является 

адвокатом и не имеет права работать в этой области. 

По мнению же других отечественных юристов, после принятия новой 

Конституции, давшей широкие полномочия субъектам Российской Федерации, 

в том числе и в области законотворчества, требуется - если не создание одного 

единственного, то формирование  единого Федерального Союза адвокатов, 

объединяющего все существующие коллегии, а также адвокатов, которые будут 

работать самостоятельно. 

Мировая практика организации адвокатуры зачастую предоставляет 

возможности для защиты интересов других граждан лицам, не занимающимся 

адвокатской деятельностью, то есть - не являющимся адвокатами. Проект 

исключает такую возможность. 

Спорным оказался вопрос и о возможности заниматься индивидуальной 

практикой. (Негативное отношение к этой проблеме высказывают и 

разработчики второго из рассматриваемых в работе законопроектов.) 

Разработанный в 1994 г. проект Министерства юстиции предусматривает 

сохранение всех действующих коллегий адвокатов, добровольность вступления 
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в них, а также возможность заниматься индивидуальной практикой. Адвокатом, 

согласно его положениям, может быть гражданин Российской Федерации, 

имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по специальности 

юриста не менее двух лет, сдавший квалификационный экзамен и получивший 

лицензию адвоката. 

Согласно проекту, объединения адвокатов должны быть независимы от 

органов юстиции, прокуратуры, судов и других органов власти. 

Так же, как и проект, рассмотренный выше, законопроект Минюста 

предусматривает монополию адвокатов на участие в уголовном и гражданском 

судопроизводствах, а также в вопросах оказания юридической помощи 

гражданам и организациям. Этот проект тоже предусматривает образование 

одной коллегии на территории субъектов РФ, но в случае необходимости 

Минюстом могут создаваться межтерриториальные специализированные 

коллегии. 

Вопрос о существовании одной единой адвокатской коллегии или 

наличия альтернативных коллегий вообще является довольно спорным. С 

одной стороны, членство в коллегии позволяет контролировать 

профессиональный уровень адвокатов, привлекать их к работе с малоимущим 

населением и т.п. Именно в такой форме организации российская адвокатура 

создавалась в конце 60-х годов XIX века. Еще тогда - в 60-х годах прошлого 

века - велась борьба адвокатских корпораций против института частных 

поверенных, как против “вредного и принижающего правильное понятие об 

адвокатуре учреждения...”.21 С другой стороны, уничтожение альтернативных 

коллегий нарушило бы конституционные права адвоката как гражданина 

России. То, что для многих сейчас кажется очевидным, а именно монополия 

коллегий адвокатов, еще в 30-х годах представлялось не столь очевидным. Так, 

в проекте закона об адвокатуре, разработанном в 1937 г. частная практика 

закреплялась как законная альтернатива основной форме адвокатской 

                                                           
21 Бородин Д.Н. Исторический очерк русской адвокатуры. - Пг., 1915. С. 95. 
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деятельности - в коллективах. (В этом смысле проект закона 1937 г. некоторые 

юристы считают более демократичным, чем законопроекты последних лет22.) 

Но уже в 1938 г. частная практика была ликвидирована, а коллективы 

адвокатов передавались в административное подчинение областным 

коллегиям. “Коллективизация” в этой области советского права завершилась с 

принятием “Положения об адвокатуре” 1939 г. 

В рассматриваемом проекте регламентированы условия на получение 

лицензии на занятие профессиональной адвокатской деятельностью. 

Предусматриваются широкие гарантии независимости и неприкосновенности 

адвоката, определяется предмет “адвокатской тайны”. “Предметом адвокатской 

тайны, - по определению законопроекта, - является факт обращения к адвокату, 

сведения , полученные адвокатом от клиента, а также все иные сведения, 

касающиеся оказания юридической помощи.”23 Здесь же оговаривается, что 

правом на возбуждение уголовного дела в отношении адвоката в связи с 

осуществлением им профессиональной деятельности имеют только 

Генеральный прокурор РФ и прокуроры субъектов Российской Федерации. 

Среди оговоренных в законопроекте обязанностей адвоката следует 

выделить положение о том, что адвокат не вправе занимать правовую позицию 

по делу , противоречащую интересам подзащитного. То есть предполагается, 

что адвокат ни при каких обстоятельствах не может превращаться в 

обвинителя и признавать своего подзащитного виновным, когда тот отрицает 

свою вину. 

Новшеством данного законопроекта является введение института 

помощника адвоката. Помощник действует на основании ордера, выданного 

адвокатом, исполняет его поручения, обязуется хранить адвокатскую тайну. 

Если же он имеет высшее юридическое образование, то  работа в качестве  

помощника включается в стаж, дающий право на получение лицензии. 

Равно как и законопроект Траспова, данный проект устанавливает, что 

                                                           
22 О “коллективизации” в адвокатуре // Российская юстиция. М., 1995. № 10. С. 45.  
23 Степанов А. Каким быть закону об адвокатуре России // Российская юстиция. 1994. №3. С. 12. 
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оказание юридической помощи иностранными юристами на территории 

Российской Федерации не допускается, если это не предусмотрено 

соответствующими международными соглашениями - на основе взаимности. 

Ни один из рассмотренных выше проектов не ставит проблему 

ответственности адвокатов за недобросовестное, некомпетентное или 

неэтичное выполнение своих функций, то есть за нарушение законодательства 

об адвокатуре.   Ни одни из них не был пока одобрен законодателями. (Проект 

Траспова прошел стадию первого чтения в Государственной думе). 

Очевидно, что главной задачей будущего закона об адвокатуре должно 

стать создание сильной, независимой адвокатуры, обеспечивающей защиту 

прав и свобод граждан, оказание им и другим субъектам права всесторонней 

юридической помощи. 

Однако подготовка окончательного варианта законопроекта и его 

утверждение затянулись. Правовой статус адвоката в Российской Федерации 

остается неопределенным, в то время как без его участия в процессе подлинная 

состязательность, особенно после введения суда присяжных, невозможна. 
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Заключение 

 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: 

1. Адвокатура - это своеобразный социально-правовой институт 

гражданского общества. Он выполняет как государственно значимые функции, 

так и задачи, обусловленные частным интересом граждан и юридических лиц. 

Именно поэтому государством обеспечивается принцип независимости 

адвокатуры, а также обеспечивается финансирование адвокатуры при оказании 

адвокатом юридической помощи бесплатно в порядке, предусмотренном 

законом Российской Федерации, а также при необходимости предоставления 

адвокатским образованиям служебных помещений и средств связи с целью 

обеспечения населению доступа к юридической помощи. 

2. Действуя на основе таких принципов, как законность, независимость, 

самоуправление, корпоративность и равноправие адвокатов, адвокатская 

корпорация выполняет конституционную функцию обеспечения граждан 

доступной и квалифицированной юридической помощью. В свою очередь, на 

государственные органы возложена задача обеспечения доступности данной 

помощи. 

3. Сегодня перед адвокатурой поставлены задачи содействия охране прав 

и законных интересов физических и юридических лиц, осуществлению 

правосудия, соблюдению и укреплению законности. Основными задачами 

адвокатуры являются: 

- бескомпромиссное служение делу защиты справедливости; 

- защита прав в уголовном процессе; 

- осуществление представительства в судах и других государственных 

органах; 

- оказание гражданам квалифицированной юридической помощи. 

4. Институт адвокатуры долгое время находился на периферии правовой 
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жизни: считалось, что правосудие в нашем обществе обеспечивается лишь 

государственными учреждениями - судом, прокуратурой, милицией, 

исполнительной властью. Адвокатура, как общественная организация 

недооценивалась, считалась недостаточно серьезной силой для решения 

крупных государственных задач. Ныне престиж адвокатуры и эффективность 

ее деятельности непосредственно связаны с положением человека в 

гражданском обществе и правовом государстве, с отношением общества к 

фундаментальным принципам демократии и законности. 

Подкрепить растущий авторитет адвокатуры можно лишь путем 

повышения качества и эффективности оказываемой адвокатами помощи и 

полного обеспечения социального заказа на юридические услуги. Однако 

решить этот вопрос можно лишь в процессе создания адвокатуры качественно 

нового типа,  основанной на историческом опыте как самой российской 

адвокатуры, так и на достижениях правового регулирования в цивилизованных 

государствах. В связи с этим принятие нового закона об адвокатуре в 

Российской Федерации - остается одной из самых актуальных проблем 

российского  законотворчества. 

В завершение хотелось бы привести слова бельгийского адвоката рубежа 

XIX-XX  веков Пикара, подтверждающих значение роли адвоката в 

отправлении правосудия: “Адвокат, - писал он, - в силу условий своей 

деятельности, необходимо является служителем и творцом права. Эта 

единственная характерная особенность неизменно присущая деятельности 

адвоката во все времена. Передаваясь из поколения в поколение, из страны в 

страну, она укрепляет веру в силу правового начала и сознание общественной 

миссии адвокатуры.”24 

                                                           
24 Бородин Д.Н. Исторический очерк русской адвокатуры. - Пг., 1915. 
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