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Введение 

На протяжении процесса развития государства и общества институт 

адвокатуры развивался в качестве отделенного от государства, а в определенных 

случаях и противопоставленного государству института, основной целью 

деятельности которого следует признать осуществление надлежащей и 

максимально эффективной защиты прав и свобод человека и гражданина, 

гарантируемых законом, которая осуществляется лицами, осуществляющими 

свою деятельность на профессиональной основе и обладающими 

соответствующим уровнем специальных познаний. 

Конституция РФ, в развитие положений ратифицированных Российской 

Федерацией международных договоров, в статье 46 устанавливает, что 

граждане РФ обладают правом на защиту своих нарушенных или оспариваемых 

прав и свобод в судебном порядке. Конституционно-правовое закрепление 

данного права граждан РФ представляет собой одну из важнейших гарантий 

осуществления прав и свобод граждан РФ в целом и представляет собой 

выражение конституционного закрепления Российской Федерации как 

правового демократического государства. 

В развитие конституционных принципов законности и осуществления 

правосудия только судом законодатель закрепляет в нормах процессуального 

законодательства принцип состязательности судебного процесса, 

предполагающий равенство сторон обвинения и защиты. С учетом 

конституционного принципа законности, в современных условиях развития в 

России основных институтов правового демократического государства и 

общества, актуальность приобретает изучение нормативно — правовых основ 

деятельности адвокатуры. 

Указанные обстоятельства обуславливают актуальность темы данной 

работы. 

Объект данной работы составляют общественные отношения, 

возникающие в связи с правовым регулированием организации и деятельности 
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института адвокатуры. 

Предмет данной работы составляют нормы законодательства РФ об 

адвокатской деятельности и адвокатуре, посвященные правовому 

регулированию особенностей организации и осуществления адвокатской 

деятельности. 

Цель работы состоит в комплексном изучении и анализе особенностей 

системы источников правового регулирования адвокатской деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения 

следующих задач: 

− Изучить понятие и содержание института адвокатуры в Российской 

Федерации 

− Охарактеризовать понятие источника правового регулирования 

− Проанализировать систему законодательства РФ об адвокатской 

деятельности и адвокатуре 

Достижение поставленной цели и решение поставленных задач 

обеспечивается посредством применения ряда общенаучных методов познания, 

в том числе метода исторически-правового анализа, метода системно-

структурного анализа и метода сравнительно-правового анализа, а также ряда 

логических методов. 

Нормативную основу для данной работы составили положения 

Федерального Закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», ряда 

иных федеральных законов РФ по вопросам осуществления адвокатом своей 

деятельности. 

Структура работы обусловлена поставленной целью и задачами и 

включает в себя введение, две разделенные на параграфы главы, посвященные 

последовательному решению поставленных задач, заключение и список 

использованных источников. 
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Глава 1. Понятие и содержание института адвокатуры в РФ 

1.1. Понятие адвокатуры и статуса адвоката 

Определив в части 1 статьи 1 Конституции РФ курс на построение 

правового демократического государства в Российской Федерации, 

законодатель одновременно на конституционно-правовом уровне обозначил 

приоритет прав и свобод человека и гражданина, провозгласив также право 

граждан на судебную защиту и на оказание квалифицированной юридической 

помощи. 

Закрепленное в части 1 статьи 48 Конституции РФ право на получение 

квалифицированной юридической помощи представляет собой одно из 

основных прав человека и гражданина, выступая одновременно с тем гарантией 

соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан1.  

В свою очередь, Федеральный Закон РФ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре» устанавливает, что оказание юридической помощи на 

профессиональной основе представляет собой задачу адвоката, в отношении 

которого законодательство предъявляет определенные как квалификационные, 

так и морально-этические требования2.  Следует отметить, что на сегодняшний 

день именно адвокатура в Российской Федерации представляет собой элемент 

политической системы, который может быть назван институтом гражданского 

общества3. Являясь независимой от органов государственной власти и местного 

самоуправления, адвокатура в Российской Федерации осуществляет решение 

задач государственного характера, отражающих общественные интересы, в 

связи с чем законодатель обеспечивает гарантии независимости адвокатуры, а 

также условия эффективного осуществления ею своей деятельности. 

Таким образом, адвокатуру можно определить как один из наиболее 

                                                 
1 Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред.от 21.07.2014) // СЗ РФ. - 04.08.2014. - №31. - Ст.4398 
2
 Федеральный Закон РФ от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» (в ред.от 

29.07.2017) // СЗ РФ. - 10.06.2002. - №23. - Ст.2102 
3 См.: Жалнина А.В. Адвокатура как институт гражданского общества / А.В.Жалнина // Мировой судья. - 

2011. - №9. С.14. 
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важных правовых институтов гражданского общества, основной задачей 

которого является защита основных прав и свобод человека и гражданина, а 

также организаций и учреждений вне зависимости от их организационно-

правовой формы и общественных объединений. Состояние института 

адвокатуры оказывает значительное влияние на деятельность государства и 

общества в целом. 

В Российской Федерации любое лицо вправе получить статус адвоката, 

однако его получение требует от соискателя не только личного волеизъявления, 

но и соответствия его ряду цензов, которые могут быть условно разделены на 

цензы, требуемые для допуска к квалификационному экзамену и цензы самого 

квалификационного экзамена. 

В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре» для допуска к квалификационному экзамену 

соискатель должен отвечать образовательному цензу, обладать полной 

дееспособностью, стажем работа по юридической специальности и не иметь 

судимости4. 

Статус адвоката в Российской Федерации может приобрести лицо, 

имеющее высшее юридическое образование, полученное в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего 

профессионального образования либо имеющее ученую степень по 

юридической специальности. Также соискатель должен иметь стаж работы по 

юридической специальности либо пройти стажировку в адвокатском 

образовании в предусмотренные законодательством сроки5. 

Для имеющих высшее юридическое образование лиц стаж работы по 

юридической специальности исчисляется с момента окончания ими 

соответствующего образовательного учреждения. 

Федеральный Закон РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» 

                                                 
4
 Федеральный Закон РФ от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» (в ред.от 

29.07.2017) // СЗ РФ. - 10.06.2002. - №23. - Ст.2102 
5 См.: Князев А.А. Статус адвоката / А.А.Князев // Юрист. - 2014. - №25. С.29. 
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устанавливает следующие ограничения в отношении лиц, которые претендуют 

на приобретение статуса адвоката и осуществление адвокатской деятельности. 

В соответствии с законом не вправе претендовать на получение статуса 

адвоката и осуществление адвокатской деятельности следующие категории лиц: 

− Признанные в порядке, установленном законодательством РФ, 

недееспособными или ограниченно дееспособными. 

− Имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 

умышленного преступления6. 

Квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта РФ принимает 

решение о присвоении статуса адвоката только после сдачи соискателем 

квалификационного экзамена. 

Адвокат представляет собой лицо, осуществляющее оказание 

квалифицированной юридической помощи, что предполагает наличие у него 

глубоких познаний в юридической сфере.  

На практике достаточно часто возникает вопрос о том, с какого момента 

следует исчислять стаж работы по юридической специальности. 

Конституционный Суд РФ по данному поводу разъяснил, что в стаж работы на 

требующих юридического образования должностях следует включать периоды 

трудовой деятельности лиц, имеющих среднее юридическое образование и лиц, 

получивших высшее юридическое образование, а также неполное высшее 

юридическое образование. В свою очередь, в отношении лиц, совмещающих 

обучение в высшем образовательном учреждении по юридической 

специальности с работой на должностях, требующих юридического 

образования, стаж исчисляется с окончаниями ими того курса обучения, после 

которого выдается документ о неполном высшем юридическом образовании7. 

                                                 
6
 Федеральный Закон РФ от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» (в ред.от 

29.07.2017) // СЗ РФ. - 10.06.2002. - №23. - Ст.2102 
7 См.: Аду Я.Н. Влияние коррупции на равную защиту и обеспечение прав человека / Я.Н.Аду // 

Правовая инициатива. - 2012. - №4. С.21.  
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Соответствие соискателя указанным цензам проверяется адвокатской 

палатой субъекта РФ на стадии подачи документов на участие в 

квалификационном экзамене. В случае, если документы не были предоставлены 

либо отражают несоответствие соискателя требованиям, последнему 

отказывается в допуске к осуществлению адвокатской деятельности8. 

Соискатель, претендующий на присвоение статуса адвоката, 

предоставляет в квалификационную комиссию следующие документы: 

− Заявление о присвоении статуса адвоката. Данный документ служит 

выражением волеизъявления гражданина на получение адвокатского статуса. 

− Копия документа, удостоверяющего личность соискателя. Для 

граждан РФ данным документом является паспорт, для иностранных граждан 

— иной удостоверяющий личность документ) 

− Анкета, содержащая биографические сведения. Данный документ 

содержит в себе фотографию соискателя, а также отражает дату и место его 

рождения, адрес места жительства и сведения об образовании. 

− Копия трудовой книжки либо иного подтверждающего стаж работы 

по юридической специальности документа. 

− Копия подтверждающего высшее юридическое образование либо 

наличие ученой степени по юридической специальности документа. Данным 

документом может быть диплом о высшем образовании либо диплом кандидата 

или доктора юридических наук 

Адвокатская палата вправе запросить также иные документы. 

В случае соответствия соискателя всем предусмотренным 

законодательством цензам он допускается к сдаче квалификационного экзамена, 

целью которого является выявление необходимого уровня профессиональных 

знаний соискателя. Прием экзамена осуществляется квалификационной 

комиссией. 

                                                 
8 См.: Буробина В.Н. Адвокатская деятельность: Учебно-практическое пособие. / В.Н.Буробина // 

М.МИЭПУ. 2016.С.141.  
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Законодательство не устанавливает каких-либо территориальных 

ограничений в отношении осуществления адвокатской деятельности. Лицо, 

получившее в установленном законом порядке статус адвоката, вправе 

осуществлять адвокатскую деятельность на всей территории Российской 

Федерации без получения каких-либо дополнительных разрешений9. 

Статус адвоката присваивается на неопределенный срок и не имеет каких-

либо ограничений относительно возраста замещающего адвокатскую 

должность лица. 

Адвокаты вправе создавать образования, основные формы которых 

перечислены законодателем в части 1 статьи 20 Федерального Закона РФ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре», в соответствии с которой формами 

адвокатских образований в Российской Федерации являются: 

− Адвокатский кабинет 

− Коллегия адвокатов 

− Адвокатское бюро 

− Юридическая консультация10. 

Адвокат наделен правом на самостоятельный выбор формы адвокатского 

образования, а также места осуществления им адвокатской деятельности. О 

выбранных им форме адвокатского образования и месте осуществления 

адвокатской деятельности адвокат уведомляет совет адвокатской палаты 

субъекта РФ в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Принявший решение о самостоятельном осуществлении адвокатской 

деятельности адвокат учреждает адвокатский кабинет, о чем он уведомляет 

совет адвокатской палаты субъекта РФ путем направления по почте заказного 

письма с уведомлением о вручении, в котором отражает сведения о себе, месте 

нахождения адвокатского кабинета, порядке осуществления связи между 

                                                 
9 См.: Галушкин А.А. Адвокатура в РФ на современном этапе / А.А.Галушкин // Вестник РУДН. - 2013. - 

№2. С.82. 
10 Федеральный Закон РФ от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» (в ред.от 

29.07.2017) // СЗ РФ. - 10.06.2002. - №23. - Ст.2102 
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советом адвокатской палаты и адвокатом. Адвокатский кабинет не является 

юридическим лицом11. 

Учредивший адвокатский кабинет открывает счета в банках в 

соответствии с действующим законодательством, имеет печать и штампы с 

адресом адвокатского кабинета и его наименованием с указанием на субъект 

РФ, на территории которого учрежден адвокатский кабинет. 

Соглашения об оказании правовой помощи заключаются между 

адвокатом и доверителем и регистрируются в документации адвокатского 

кабинета. 

Адвокат наделен правом на использование для размещения адвокатского 

кабинета жилых помещений, которые принадлежат на праве собственности 

адвокату либо членам его семьи с согласия последних. Занимаемые адвокатом и 

членами его семьи по договору социального найма жилые помещения могут 

быть использованы для размещение адвокатского кабинета при наличии 

согласия на то наймодателя и всех проживающих совместно с адвокатом лиц. 

В свою очередь, под коллегией адвокатов, согласно статье 22 

Федерального Закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», следует 

понимать некоммерческую организацию, основанную на членстве и 

осуществляющую свою деятельность в соответствии с уставом, утверждаемым 

ее учредителями12. В каждом субъекте РФ создает одна коллегия адвокатов, 

которая не вправе иметь филиалы и представительства в других субъектах. 

Коллегия адвокатов может быть учреждена двумя и более адвокатами. 

Принятие устава коллегии адвокатов и избрание ее руководящих органов 

осуществляются на общем собрании учредителей коллегии адвокатов. 

Таким образом, адвокатура не является государственным органом, однако 

она не может быть признана и общественной организацией в общепринятом 

                                                 
11 См.: Грудцына Л.Ю. Адвокатское право. Учебно-практическое пособие / Л.Ю.Грудцына // М.: Деловой 

двор. - 2018.С.179. 
12 Федеральный Закон РФ от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» (в ред.от 

29.07.2017) // СЗ РФ. - 10.06.2002. - №23. - Ст.2102 
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понимании данного термина, поскольку цели адвокатуры определяются 

обществом в целом, но не определенным кругом лиц. 

Изложенное позволяет определить адвокатуру как социально-правовой 

институт гражданского общества, осуществляющий выполнение 

государственно значимых функций и задач, обусловленных частными 

интересами граждан и юридических лиц. Адвокат представляет собой субъекта 

оказания квалифицированной правовой помощи, что обуславливает его 

наделение профессиональным иммунитетом и установление гарантий 

адвокатской тайны и невмешательства в профессиональную деятельность.  

Независимость адвокатуры подчеркивается также тем обстоятельством, 

что правовым основанием возникновения отношения по членству в коллегии 

адвокатов выступает двусторонний акт, который отражает волеизъявление 

адвоката о вступлении в состав коллегии и постановление ее руководящего 

органа о приеме адвоката в состав коллегии. 

Обратим внимание, что дискуссионным является вопрос относительно 

возможности признания адвокатуры общественной организацией. В поддержку 

мнения о признании адвокатуры общественной организацией высказываются 

следующие доводы: 

− Наличие добровольного и соответствующим образом оформленного 

членства, основанного на равенстве лиц, объединенных в общественную 

организацию. Коллегии адвокатов создаются из числа имеющих высшее 

юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не 

менее 2 лет граждан. 

− Участие членов адвокатуры в создании имущественной основы 

деятельности организации как путем уплаты членских взносов, так и в иных 

формах 

− Участие членов коллегии в управлении своими делами и 
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организации деятельности коллегии13 

В современной правовой системе Российской Федерации адвокатура 

занимает место, которое может быть охарактеризовано способом 

самоограничения государственной власти и одной из основ для создания 

гражданского общества, который содействует гражданам в полноценной 

реализации своих прав и свобод. 

1.2. Понятие источника правового регулирования 

Изложенное в форме правовых норм волеизъявление государства должно 

быть сформулировано в форме, обеспечивающей возможность ознакомления с 

упомянутыми нормами всех граждан. Как уже упоминалось выше, в правовой 

науке формы, посредством которых воля государства обретает 

общеобязательный характер и становится нормой права, носит наименование 

источника права. На сегодняшний день наиболее распространенными в 

мировых правовых системах являются следующие основные виды источников 

права: 

− Правовой обычай 

− Нормативно-правовой акт 

− Правовой прецедент 

− Нормативный договор 

− Правовая доктрина. 

− Принципы права 

− Религиозные тексты 

Рассмотрим наиболее подробно указанные основные виды источников 

права. Начать рассмотрение представляется целесообразным с правового 

обычая, который является неписаным правилом поведения, исторически 

сложившимся вследствие его фактического и многократного применения на 

                                                 
13 См.: Галоганов А.П. Правовой статус адвоката и формы его реализации / А.П.Галоганов // Право и 

государство: теория и практика. - 2011. - №4. С.38. 
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протяжении длительного времени и признанное государством в качестве 

общеобязательного. Правовой обычай представляет собой первую с 

исторической точки зрения форму права, обладающую рядом отличительных 

признаков, в числе которых необходимо назвать продолжительность его 

существования, определяемую тем обстоятельством, что формирование 

правового обычая происходит постепенно на протяжении достаточно 

длительного периода времени. В правовом обычае находит свое закрепление 

складывающееся в течение длительного времени в обществе отношение к 

определенным аспекта общественных отношений, при этом правовой обычай 

может содержать в себе как общие позитивные моральные, духовные или  иные 

ценности того или иного народа, так и нести негативные черты. Поскольку 

любое общество может быть с системной точки зрения охарактеризовано своим 

динамическим характером, правовые обычаи на протяжении всего времени 

существования общества закономерным образом видоизменяются, отражая 

своим содержанием изменения внешних условий. 

Также важным признаком правового обычая является его устный 

характер, наличие формальной определенности, а также локальный характер 

действия. 

Следует отметить, что применение норм правового обычая на практике 

требует признания наличия у такого обычая юридической силы со стороны 

государства. Поскольку право не может существовать вне государства, 

законный характер правового обычая может быть приобретен им лишь 

вследствие признания его на государственном уровне. В то же время на 

сегодняшний день существует ряд определенных путей официального 

санкционирования правовых обычаев с целью включения их в систему 

источников права14. К ним относятся, в частности, признание правовых обычаев 

органами государства, органами местного самоуправления, а также 

                                                 
14 См.: Кухнина Л.Ю. О дефиниции «нетипичные источники права» в отечественной правовой науке / 

Л.Ю.Кухнина // Теория государства и права. - 2015. - №19. С.21. 
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международными организациями или объединениями. 

Обратим особое внимание на то, что на сегодняшний день в правовых 

системах большинства развитых государств правовой обычай как источник 

права практически не применяется. Что же касается правовой системы 

Российской Федерации, следует отметить, что существующая правовая система 

РФ не исключает применения правового обычая в качестве источника права, 

однако касается это по большей части частноправовых отношений, 

характеризуемых диспозитивным методом регулирования. В частности, статья 5 

действующего Гражданского Кодекса РФ предусматривает применение в 

частноправовых отношениях обычая делового оборота, под которым 

законодатель понимает сложившееся и широко применяемое в 

предпринимательской деятельности правило поведения вне зависимости от его 

нормативного закрепления. 

По мере развития государства и его отдельных институтов значение 

правового обычая в качестве единственного источника права постепенно 

терялось, по мере роста потребностей общества в правовых инструментах 

регулирования общественных отношений. Роль основного источника права в 

указанных условиях взял на себя нормативный правовой акт, основное тличие 

которого от правового обычая заключалось в его формально-определенном 

характере. Нормативный правовой акт является официальным письменным 

документом, отражающим действия государства и его уполномоченных на то 

органов в сфере правотворчества, исходящий от такого органа и содержащий 

решения государства об установлении, изменении или отмене нормы права.  

Он представляет собой официальный письменный документ (акт 

правотворчества), исходящий от компетентного органа и содержащий решение 

об установлении, изменении или отмене правовых норм. 

Современные нормативные правовые акты ведут свое происхождение от 

романо-германской правовой системы, в которой тенденция к письменному 
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оформлению норм права окончательно сформировалась еще в 19 веке. В то же 

время на протяжении 20 века закон в качестве основного источника права 

постепенно утвердился и в иных правовых системах, таких, как англо-

саксонская и исламская.  

В ряде государств в качестве отдельного источника права также 

выделяется правовой прецедент, сущность которого заключается в том, что 

источником права признается решение судебного органа по тому или иному 

делу, либо такое решение является примерным образцом толкования норм 

права, содержащихся в законодательстве15. 

Отметим, что правовой прецедент не является официально признанным 

источником права в Российской Федерации, однако в то же время отечественная 

правовая практика содержит в себе значительное количество примеров, в 

которых правила поведения создаются на основании решения судебных 

органов16. 

Также в определенных случаях в качестве источника права признается 

договор нормативного содержания, основное отличие которого от прочих 

договоров заключается в том, что договор нормативного содержания содержит в 

себе правовую норму, то есть правило общего характера, являющееся 

обязательным для исполнения неопределенным кругом лиц. В то же время, 

несмотря на упомянутое основное отличие договора нормативного содержания 

от прочих видов договора, нормативный договор отвечает всем прочим 

признакам действительного характера договора, а именно наличием для егоо 

реализации совместной воли двух или нескольких лиц, взаимным познанием 

этой воли и возможности ее содержания. Также отличие нормативного договора 

от прочих видов договоров заключается в том, что нормативный договор может 

содержать в себе не только правовые нормы, но и правовые принципы.  

В российской правовой системе нормативные договоры получили 

значительное распространение с середины 1990х гг.  

Изложенное позволяет определить нормативный договор как совместный 

правовой акт, представляющий собой оформление выражения согласованных 

обособленных волеизъявлений субъектов правотворческой деятельности, 

направленных на установление норм права. 

                                                 
15 См.: Киракосян О.А. Судебный прецедент как первичный источник права / О.А.Киракосян // Молодой 

ученый. - 2015. - №22. С.55. 
16 См.: Родионов О.В. Судебная практика как источник права в Российской Федерации / О.В.Родионов // 

Государство и право. - 2015.  - №18. С.29. 
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Основная отличительная особенность нормативного договора 

заключается в том, что нормативный договор не принимается тем или иным 

государственным органом, но является содержащим нормы права соглашением 

сторон договора. 

Изложенное определение позволяет выделить следующие основные 

признаки договора нормативного содержания. Ими являются: 

- Наличие общего взаимного интереса сторон договора. 

- Равенство сторон договора 

- Добровольный характер заключения договора. 

- Возмездный характер договора. 

- Предусмотренная договором взаимная ответственность сторон за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. 

Нормативно-правовое обеспечение. 

Принцип права или общие принципы права также являются одним из 

видов источников права, который является наиболее характерным для романо-

германской правовой системы. Общие принципы права, применяемые в данной 

правовой системе в качестве одного из источников права, в ряде случаев 

содержатся непосредственно в текстах законов, а в ряде случаев и вне таковых. 

В частности, законодатель вправе закрепить ряд новых формул посредством 

своего авторитета, примером чему может служить статья 2 Гражданского 

Кодекса Швейцарии, в которой закреплен запрет на осуществление того или 

иного права  в случае, если оно явно превышает пределы, установленные 

доброй совестью, добрыми правами либо социальными и экономическими 

принципами права17. 

 

                                                 
17 См.:Гошин В.А. Основные характеристики источников права Европейского Союза в сфере таможенного 

регулирования / В.А.Гошин // Бизнес в законе. - 2015. - №2. С.48. 
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Глава 2. Источники правового регулирования адвокатуры в РФ 

2.1. Система законодательства РФ об адвокатской деятельности и 
адвокатуре 

Конституция РФ обладает высшей юридической силой по отношению ко 

всем иным законодательным актам, закрепляет основополагающие положения 

для российской адвокатуры. Пункт «о» ст. 71 Конституции РФ определяет 

компетенцию различных органов государственной власти в регулировании 

деятельности адвокатуры и относит к ведению Российской Федерации 

уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское, гражданское 

процессуальное и арбитражное процессуальное законодательство Российской 

Федерации. К совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов 

Конституция относит вопросы регулирования и деятельности адвокатуры (п. 

«л» ч. 1 ст. 72). Одно из наиболее важных положений Конституции РФ (ст. 45, 

48) — закрепление права граждан на квалифицированную, в том числе 

бесплатную, юридическую помощь, включая право обвиняемого на помощь 

адвоката (защитника). В Конституции РФ в общей форме установлены 

принципы, которыми в своей деятельности должна руководствоваться 

адвокатура, в частности установлением равенства всех перед законом и судом 

(ст. 19). 

Основное регулирование адвокатской деятельности осуществляется 

федеральными- законами, важнейшим и основополагающим из которых 

является Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Он устанавливает 

организационную структуру адвокатуры и адвокатской деятельности в 

Российской Федерации, права и обязанности, а также статус адвоката. Закон об 

адвокатской деятельности и адвокатуре определяет систему законодательства об 

адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской Федерации. В 

соответствии со статьей 4 Закона законодательство об адвокатской 
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деятельности и адвокатуре основывается на Конституции РФ и состоит из 

названного Закона, других федеральных законов, указов Президента РФ, 

нормативных правовых актов Правительства РФ и федеральных органов 

исполнительной власти, регулирующих указанную деятельность, а также из 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

принимаемых в пределах их полномочий, установленных Законом об 

адвокатской деятельности и адвокатуре. 

Правовой и процессуальный статус адвоката в России закреплен в 

различных кодексах — Гражданском, Гражданском процессуальном, Уголовном, 

Уголовно-процессуальном, Уголовно-исполнительном, Арбитражном 

процессуальном, Кодексе об административных правонарушениях, а также в 

Федеральном конституционном законе от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Вышеупомянутые кодексы, а также Федеральный конституционный закон 

определяют правовое положение и организационные основы деятельности 

адвоката как участника различных видов судопроизводства — гражданского, 

уголовного, арбитражного, административного конституционного. 

Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре устанавливает, что 

коллегии адвокатов, адвокатские бюро и юридические консультации являются 

некоммерческими организациями и, следовательно, их деятельность 

регулируется Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

Согласно статье 32 указанного Федерального закона некоммерческая 

организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, а также 

предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам. 

Рассмотрим подробнее вопросы налогообложения адвокатов, 

регламентированные Налоговым кодексом РФ. 
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Прежде всего отметим, что в соответствии со статьей 82 НК РФ «при 

осуществлении налогового контроля не допускается сбор, хранение, 

использование и распространение информации о налогоплательщике, 

полученной в нарушение принципа сохранности информации, составляющей 

профессиональную тайну иных лиц, в частности адвокатскую тайну...». 

Согласно статье 90 НК РФ указывается, что адвокаты, получившие 

информацию, необходимую для проведения налогового контроля, в связи с 

исполнением ими своих профессиональных обязанностей не могут 

допрашиваться в качестве свидетеля о каких-либо обстоятельствах, имеющих 

значение для осуществления налогового контроля. 

Налогообложение доходов, получаемых адвокатами — членами любых 

адвокатских образований за оказание юридической помощи, производится в 

порядке, установленном главой 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ. 

Согласно пункту 1 ст. 226 НК РФ налог с доходов адвокатов исчисляется, 

удерживается и уплачивается коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро и 

юридическими консультациями. Поступившие в кассу (перечисленные на 

расчетный счет) суммы оплаты за оказание юридической помощи учитываются 

бухгалтерией адвокатского образования на лицевых счетах конкретных 

адвокатов, которые приняли исполнение поручения доверителя в качестве 

поверенного. 

В соответствии со статьей 229 НК РФ на. адвокатов не возложена 

обязанность по представлению декларации по налогу на доходы. Вместе с тем 

они вправе представить такую декларацию по окончании налогового периода в 

налоговый орган по месту жительства для получения полагающихся им 

социальных и имущественных налоговых вычетов. 

Иной порядок налогообложения доходов предусмотрен только для 

адвокатов, учредивших адвокатский кабинет и осуществляющих свою 

деятельность индивидуально, которые, как и налогоплательщики — 

индивидуальные предприниматели, в соответствии со статьей 227 НК РФ 
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исчисляют подлежащие уплате в бюджет суммы налога с доходов от 

профессиональной деятельности и производят уплату исчисленных сумм 

налога на доходы в бюджет самостоятельно. 

Постановления Правительства РФ, регулирующие адвокатскую 

деятельность, конкретизируют нормы законов и являются средством 

реализации Закона № 63-ФЗ и иных законодательных актов. Среди наиболее 

важных постановлений Правительства РФ отметим: 

— от 4 июня 2008 г. № 400 «О размере оплаты труда адвоката, 

участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора 

или суда»; 

— от 19 сентября 2008 г. № 584 «Об утверждении Положения о ведении 

реестра адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую 

деятельность на территории Российской Федерации»; 

— от 16 февраля 2005 г. № 82 «Об утверждении Положения о порядке 

передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу 

адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг». 

Примером ведомственных актов могут служить: 

— приказ Минюста России от 12 января 2004 г. № 2 «Об утверждении 

формы и порядка предоставления выписки из реестра адвокатов иностранных 

государств, осуществляющих адвокатскую деятельность на территории 

Российской Федерации»; 

— приказ Минюста России от 8 августа 2002 г. № 216 «Об утверждении 

формы удостоверения адвоката»; 

Анализ положения Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре 

показывает, что субъектам Российской Федерации предоставлена возможность 

регулирования трех вопросов адвокатской деятельности: 

1) участие в создании юридических консультаций (ч. 1 и 3 ст. 24 Закона об 
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адвокатской деятельности и адвокатуре); 

2) участие в оказании юридической помощи бесплатно (ч. 1 и 2 ст. 26 

Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре); 

3) участие в формировании квалификационной комиссии при адвокатской 

палате субъекта Российской Федерации (п. 3 ч. 2 ст. 33 Закона об адвокатской 

деятельности и адвокатуре). 

 

2.3. Процессуальные особенности адвокатской деятельности 

В соответствии со статьей 48 Уголовно-процессуального Кодекса РФ 

(далее — УПК РФ), содержание уголовно-процессуальной функции адвоката 

составляет выявление обстоятельств, оправдывающих подозреваемого или 

обвиняемого по уголовному делу либо смягчающих его уголовную 

ответственность, а также обеспечение эффективной защиты прав, свобод и 

законных интересов подозреваемого или обвиняемого18. Законодатель возлагает 

на адвоката обязанность по использованию всех предусмотренных законом 

средств и методов защиты для установления обстоятельств, оправдывающих 

подозреваемого или обвиняемого, либо смягчающих его уголовную 

ответственность, а также по оказанию подозреваемому или обвиняемому 

необходимой юридической помощи. Содержание оказываемой адвокатом 

подозреваемому или обвиняемому юридической помощи составляет 

разъяснение указанным лицам особенностей их процессуального статуса в 

уголовном судопроизводстве, разъяснение сущности подозрения в совершении 

преступления или предъявленного обвинения, значения смягчающих или 

отягчающих уголовную ответственность обстоятельств, а также доказательств 

виновности или невиновности подозреваемого или обвиняемого, разъяснение 

прав и обязанностей дознавателя, следователя, прокурора, адвоката и иных 

участников уголовного судопроизводства и оказание подозреваемому или 

                                                 
18 Уголовно-процессуальный Кодекс РФ от 17.12.2001 №174-ФЗ (в ред.от 27.12.2018) // СЗ РФ. - 

25.12.2001. - №52. - Ст.4921. 



22 

обвиняемому помощи в составлении жалоб, ходатайств и иных документов.  

При этом использование предусмотренных законом средств и форм 

защиты подозреваемого или обвиняемого представляет собой не только право 

адвоката, но и его обязанность19.  

При изучении особенностей процессуального статуса адвоката в 

уголовном судопроизводстве следует учитывать содержание статьи 93 УПК РФ, 

согласно которой оценка доказательств по внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех 

обстоятельств дела, может осуществляться только следователем, прокурором и 

судом, в силу чего адвокат в ходе выполнения функции по защите 

подозреваемого или обвиняемого не может оценивать доказательства по своему 

внутреннему убеждению20. 

Полномочия адвоката в уголовном судопроизводстве нормативно 

закреплены в статье 53 УПК РФ, в соответствии с которой с момента 

вступления в участие в уголовном деле адвокат наделяется следующими 

правами: 

1. На собирание и предъявление доказательств, необходимых для 

оказания юридической помощи 

2. На участие в допросе подозреваемого или обвиняемого, в иных 

проводимых с участием указанных лиц либо на основании их ходатайства 

следственных действиях, а также следственных действиях, проводимых  на 

основании ходатайства самого адвоката 

3. На свидание с подозреваемым или обвиняемым без ограничения их 

количества или продолжительности 

4. На ознакомление с протоколом задержания, постановлением о 

применении меры пресечения, протоколами следственных действий, 

                                                 
19 См.:Якимович Ю.К. Участие адвоката в уголовном процессе / Ю.К.Якимович // Уголовная юстиция. - 

2015. - №1. С.81. 
20 См.:Иванова Л.В. Некоторые проблемы реализации полномочий адвоката — защитника в уголовном 

процессе / Л.В.Иванова // Молодой ученый. - 2017. - №4. С.9. 
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проводившихся с участием подозреваемого, обвиняемого либо непосредственно 

адвоката, иными документами, которые должны были быть предъявлены 

подозреваемому или обвиняемому 

5. На ознакомление с материалами уголовного дела по завершении 

предварительного расследования 

6. На заявление ходатайств и отводов 

7. На участие в судебном рассмотрении дела судами первой, второй, 

кассационной и надзорной инстанций 

8. На использование иных форм и методов защиты подозреваемого 

или обвиняемого, не противоречащих УПК РФ 

При этом адвокат не вправе отказаться от принятой на себя ранее защиты 

подозреваемого или обвиняемого. Исчерпывающий перечень основоаний для 

отвода адвоката нормативно закреплен в части 1 статьи 80 УПК РФ, в 

соответствии с которой адвокат и представитель потерпевшего, гражданского 

истца или гражданского ответчика по уголовному делу не вправе принимать 

участие в уголовном деле при наличии следующих оснований: 

− Если указанные лица ранее принимали участие в уголовном деле в 

качестве судьи, следователя, секретаря судебного заседания, свидетеля, 

эксперта, специалиста или переводчика 

− Если указанные лица состоят в родственных отношениях с судьей, 

прокурором, следователем, секретарем судебного заседания, принимавшими 

или принимающими участие в расследовании и разбирательстве уголовного 

дела, либо с лицом, интересы которого противоречат интересам участника 

процесса, заключившего с адвокатом соглашение об оказании юридической 

помощи 

−  В случае оказания адвокатом юридической помощи лицу, интересы 

которого противоречат интересам защищаемого адвокатом подозреваемого или 

обвиняемого, или представляемого им потерпевшего, гражданского истца или 

гражданского ответчика 
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Пункт 4 части 1 статьи 80 УПК РФ также устанавливает ограничение в 

отношении защиты адвокатом одновременно двух подозреваемых или 

обвиняемых, если интересы одного из них противоречат интересам другого. 

Нормативное регулирование деятельности адвоката, выступающего в 

качестве представителя в гражданском судопроизводстве осуществляется в 

соответствии с Конституцией РФ, Гражданским процессуальным Кодексом РФ 

и Федеральным Законом РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». 

Анализ норм приведенных актов позволяет определить адвоката, выступающего 

в качестве представителя в гражданском судопроизводстве, как субъекта 

гражданского судопроизводства, который осуществляет реализацию 

конституционно закрепленного права личности на судебную защиту и 

оказывает квалифицированную юридическую помощь на профессиональной 

основе, обладая достаточным уровнем знаний и опыта и неся ответственность 

за качественный, своевременный и эффективный характер осуществляемой им 

деятельности.  

Обоснованным видится мнение, высказанное Л.А.Демидовой, которая 

полагает, что деятельность адвоката, выполняющего функции по 

процессуальному представительству в рамках гражданского судопроизводства, 

характеризуется наличием ряда особенностей, обусловленных как 

организационно-правовым, так и процессуально-правовым статусом адвоката21. 

Особенности организационно-правового статуса обуславливаются его 

положением как субъекта адвокатского сообщества, в то время как 

процессуально-правовые особенности статуса адвоката, осуществляющего 

представительство в гражданском судопроизводстве обусловлены 

особенностями его статуса как участника гражданского процесса. Указанные 

особенности находят свое выражение в том, что деятельность адвоката по 

представительству осуществляется им на профессиональной основе, с учетом 

его знаний и опыта, достаточных для квалифицированного выполнения 

                                                 
21 Демидова Л.А. Адвокатура в России / Л.А.Демидова // М.: 2006. С.132. 
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поставленных перед ним доверителем задач. Кроме того, адвокат, выступающий 

в качестве представителя в гражданском процессе наделяется широким 

перечнем предусмотренных законом мер, средств и способов выполнения 

возложенных на него профессиональных обязанностей. 

Основные полномочия адвоката определены законодателем в статье 6 

Федерального Закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». 

В целях реализации своих полномочий адвокат наделяется широким 

объемом процессуальных прав, в том числе правом на сбор сведений, 

необходимых для оказания юридической помощи, в частности, посредством 

запроса характеристик, справок и иных документов у органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, общественных объединений и 

организаций, правом на сбор и предоставление предметов и документов, 

которые могут быть признаны вещественными и иными доказательствами в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ, правом на привлечение для 

разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи, 

специалистов на договорной основе, правом на фиксацию материалов дела и 

правом на совершение иных действий, не противоречащих законодательству 

РФ. 

Е.А.Леонтьева полагает, что оказываемая выполняющим функции по 

представительству адвокатом юридическая помощь в соответствии с нормами 

ее правового регулирования может быть подразделена на процессуальную и 

непроцессуальную22. Процессуальная юридическая помощь, оказываемая 

выполняющим функции представителя адвокатом, осуществляется в 

соответствии с нормами гражданского процессуального законодательства РФ, 

обладая соответствующей процессуальной формой, в то время как 

непроцессуальная помощь оказывается адвокатом в соответствии с 

предписаниями иных законов и нормативных актов, а также принципами и 

                                                 
22 Леонтьева Е.А. О деятельности адвоката-представителя в гражданском судопроизводстве / 

Е.А.Леонтьева // Адвокатская практика. - 2008. - №4. С.24 
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нормами этики адвоката. 

Очевидным представляется тезис о том, что процессуальная 

деятельность, осуществляемая выполняющим функции представителя в 

гражданском процессе адвоката, занимает центральное место в его 

деятельности по представительству. Процессуальная деятельность включает в 

себя такие формы деятельности адвоката, как обращение в суд в целях защиты 

прав, свобод и законных интересов своего доверителя, представление им 

доказательств и участие в процессе судебного доказывания в целом, заявление 

отводов и ходатайств, внесение жалоб. 

Ряд авторов, в частности, Л.А.Демидова, полагают, что следует выделить 

право адвоката, осуществляющего деятельность по представительству в 

гражданском процессе на использование непроцессуальной формы оказания 

оказания юридической помощи23. Непроцессуальная форма юридической 

помощи характеризуется своим вспомогательным характером по отношению к 

процессуальным формам и может предшествовать им либо сопуствовать 

оказанию юридической помощи в процессуальной форме. 

Непроцессуальная деятельность, осуществляемая выполняющим функции 

представителя в гражданском процессе адвокатом в российской правовой 

теории, традиционно именуется деятельностью адвоката на досудебной стадии, 

которая включает в свое содержание консультации доверителя, советы и беседы 

с ним.  

Обоснованным видится высказанное Л.А.Стешенко мнение, в 

соответствии с которым данную деятельность более правильным будет 

именовать именно непроцессуальной деятельностью, поскольку данный термин 

более полно отражает ее содержание и сущность24. 

Анализ места и роли адвоката, осуществляющего деятельность по 

судебному представительству в гражданском процессе в соответствии с 

                                                 
23 Демидова Л.А. Адвокатура в России  / Демидова Л.А. // М.: 2006. С.117. 
24 Стешенко Л.А. Адвокатура в Российской Федерации / Л.А.Стешенко // М.: 2008. С. 66. 
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нормами гражданского процессуального законодательства РФ позволяет 

сформулировать вывод об имеющей место тенденции к последовательному 

проведению идеи профессионализма в ходе рассмотрения и разрешения судами 

гражданских дел, которая с нормативной точки зрения характеризуется своим 

выражением в усилении роли судов, а также адвоката и прокурора и 

представляет собой проявление конституционно-правового принципа о праве на 

оказание квалифицированной юридической помощи в процессе всего 

гражданского судопроизводства25. 

Таким образом, очерченные ГПК РФ роль и место адвоката-представителя 

в гражданском процессе, а также его возможности влиять на разрешение спора 

позволяют увидеть новую тенденцию: последовательное проведение идеи 

профессионализма в рассмотрении и разрешении гражданских дел. Нормативно 

эта идея выражена в усилении роли судов, адвоката и прокурора. Данная 

тенденция в полной мере согласуется с конституционным принципом о праве на 

квалифицированную юридическую помощь на протяжении всего гражданского 

судопроизводства. 

 

                                                 
25 Шахова Е. С. Правовые основы статуса и деятельности адвоката-представителя по гражданским делам / 

Е.С.Шахова // Молодой ученый.- 2010. - №9.С. 189. 
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Заключение 

По итогам проведенного в рамках данной работы исследования 

становится возможной формулировка следующих основных выводов. 

Адвокатура не является государственным органом, однако она не может 

быть признана и общественной организацией в общепринятом понимании 

данного термина, поскольку цели адвокатуры определяются обществом в 

целом, но не определенным кругом лиц. 

Изложенное позволяет определить адвокатуру как социально-правовой 

институт гражданского общества, осуществляющий выполнение 

государственно значимых функций и задач, обусловленных частными 

интересами граждан и юридических лиц. Адвокат представляет собой субъекта 

оказания квалифицированной правовой помощи, что обуславливает его 

наделение профессиональным иммунитетом и установление гарантий 

адвокатской тайны и невмешательства в профессиональную деятельность.  

Независимость адвокатуры подчеркивается также тем обстоятельством, 

что правовым основанием возникновения отношения по членству в коллегии 

адвокатов выступает двусторонний акт, который отражает волеизъявление 

адвоката о вступлении в состав коллегии и постановление ее руководящего 

органа о приеме адвоката в состав коллегии. 

В современной правовой системе Российской Федерации адвокатура 

занимает место, которое может быть охарактеризовано способом 

самоограничения государственной власти и одной из основ для создания 

гражданского общества, который содействует гражданам в полноценной 

реализации своих прав и свобод. 

Следует, однако, обратить внимание на тот факт, что наряду с субъектами 

адвокатской деятельности услуги по правовой помощи в Российской Федерации 

оказываются также рядом иных субъектов, в отношении которых 

законодательство не предъявляет каких-либо требований к их квалификации. 

Вследствие отсутствия надлежащего нормативного регулирования оказания 
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профессиональной юридической помощи на сегодняшний день имеет место 

ситуация, при которой оказание юридической помощи осуществляется 

значительным количеством организаций, составляющих серьезную 

конкуренцию субъектам адвокатской деятельности, в отношении которых, 

однако, не осуществляется какого-либо контроля или надзора. 
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