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Введение
Адвокат (от лат. advocatus – призванный; англ., lawyer, barrister, advocate) –
юрист, оказывающий профессиональную правовую помощь посредством
консультаций, рекомендаций, защиты обвиняемого на всех стадиях следствия
и суда, представления интересов потерпевшего и т. д.
В советский период (1917-1991) этот термин стал обозначать юристовпрофессионалов, объединенных в коллегии для оказания юридической
помощи физическим и юридическим лицам (разъяснение правовых вопросов,
составление договоров, жалоб, представительство в суде и т. п.), так как
коллегии адвокатов являлись практически единственной формой объединения
лиц, оказывающих юридическую помощь на профессиональной основе.
В соответствии с Законом СССР «Об адвокатуре в СССР» от 30 ноября 1979
г. коллегия адвокатов являлась добровольным объединением лиц,
занимавшихся адвокатской деятельностью. 1Но что такое адвокатская
деятельность Закон не уточнял.
Большинство современных ученых, занимающихся исследованиями в
области адвокатуры и адвокатской деятельности, сходятся во мнении, что
адвокатской деятельностью является юридическая помощь, оказываемая на
профессиональной основе физическим и юридическим лицам путем правового
консультирования, организации защиты или представительства интересов в
конституционном, гражданском, арбитражном, административном и
уголовном судопроизводстве, предоставления иных видов юридической
помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Правовой статус адвоката подводит нас к формулировке понятия
«адвокатура» в современном звучании, и мы можем сказать, что адвокатура
является профессиональным сообществом лиц, получивших статус адвоката и
занимающихся адвокатской деятельностью. Не входя в структуру органов
государственной власти и органов местного самоуправления, адвокатура
может и должна служить инструментом гражданского общества, с помощью
которого общество сохраняет баланс между общественными и
государственными интересами и интересами отдельных граждан. В этом и
состоит главная задача адвокатуры, решение которой достигается через
определенные правовые механизмы, в соответствии с тем принципом, что
человек, его права и свобода являются высшей ценностью.
Таким образом, основой и центром правовой системы России должен быть
человек. Защита его прав и свобод и есть задача адвокатуры, которая должна
этому содействовать как инструмент гражданского общества.
Актуальность выбранной для исследования темы не вызывает сомнения, так
как так как профессионализм юриста заключается в его знании и умении
ориентироваться в различных отраслях права. Адвокатская деятельность
занимает одно из ведущих мест среди остальных отраслей права, так как в
повседневной жизни между гражданами постоянно возникают отношения так
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или иначе связанные с вопросами адвокатской деятельности и любой юрист
обязан знать, как по закону разрешать эти отношения.
Целью данной работы является исследование вопросов, связанных с
становлением и развитием адвокатской деятельности.
Объектом исследования являются общие положения об организации
адвокатской деятельности в советский и постсоветский период.
Предметом исследования являются теоретические основы и особенности
развития адвокатской деятельности в России.
В данной работе используются различные методы исследования, которые
помогают более глубоко усвоить теоретическую основу и практическое
применение полученных знаний. В качестве основных методов используются
описательный метод и метод самостоятельного изучения учебной литературы
и монографий.
Во всех учебниках по адвокатской деятельности и основам организации
адвокатуры вопросам организации, становления и развития адвокатской
деятельности в России уделяется довольно большое внимание, излагаются
новые подходы к пониманию и осуществлению данного вида деятельности.
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1. АДВОКАТУРА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
1.1. Период с 1917 по 1922 гг.
Условно этот период именуется переходным от старого строя к свежему в
условиях гражданской войны, бушевавшей в России.
В Декларации Временного правительства от 3 марта 1917 г.
провозглашалась полная и немедленная амнистия по всем делам
политическим и религиозным, свобода слова, печати, союзов, собраний и
стачек, отмена всех сословных, вероисповедных и национальных
ограничений. Подкомитет по законопроектам Временного правительства
готовил новый закон об адвокатуре России. Прогрессивным явлением
деятельности временного правительства было разрешение женщинам
заниматься адвокатской практикой.
Трудно сказать, как фактически преобразовало бы Временное
правительство адвокатуру в России, но период его деятельности был весьма
коротким, и Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 г., и
последовавшая за ней диктатура пролетариата привели к уничтожению
русской, так называемой буржуазной адвокатуры и ее лучших традиций.
Многие адвокаты были уничтожены физически как представители
враждебного пролетариату класса, другие оказались в концлагерях, а
оставшиеся на свободе были лишены права выступать в судах.
Декретом о суде № 1 от 24 ноября 1917 г. социалистическая революция
упразднила все судебные учреждения российского буржуазного государства,
а наряду с ними и присяжную и частную адвокатуру. Этим же Декретом были
созданы советские суды. В качестве защитников и обвинителей допускались
все «непорочные лица обоего пола, пользующиеся гражданскими правами».
Вопрос о судебной защите решался именно таким образом, хотя специальной
организации защиты создано не было.2
19 декабря 1917 г. была издана инструкция «О революционном трибунале,
его составе, делах, подлежащих его ведению, налагаемых им наказаниях и о
порядке ведения его заседаний». В соответствии с этой Инструкцией
народным комиссариатом юстиции при революционных трибуналах
образовывались коллегии правозащитников, которые действовали наряду с
общегражданскими обвинителями и защитниками.
Согласно этой Инструкции, при революционных трибуналах создавались
коллегии правозаступников, а правозаступничество осуществлялось в формах
общественного обвинения и общественной защиты. В коллегию
правозаступников могли вступить любые лица, у которых было желание
«помочь революционному правосудию» и представившие рекомендации от
Совета депутатов. Инструкция предусматривала, что судебное следствие в
революционных трибуналах должно было происходить с участием обвинения
2
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и защиты. В качестве защитника обвиняемый мог пригласить любое лицо (не
обязательно из коллегии правозаступников), пользующееся политическими
правами. И только в том случае, если обвиняемый не мог сам пригласить себе
защитника и просил об этом трибунал, тот должен был предоставить ему
такового из коллегии правозаступников.
На практике обвиняемые редко обращались к помощи защитников из
коллегий правозаступников, прибегая к помощи бывших адвокатов, ибо
коллегии правозаступников, по существу, являлись коллегиями обвинителей.
7 марта 1918 г. был принят Декрет о суде, согласно которому была
образована новая форма организации защиты: «При Советах рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов учреждается коллегия лиц, посвятивших
себя правозаступничеству, как в форме общественного обвинения, так и в
форме общественной защиты. В эти коллегии поступают лица, направленные
Советами рабочих, крестьянских депутатов. Только эти лица имеют право
выступать в суде за плату».3
На основании Декрета о суде № 2 Советы депутатов издали «Положение о
коллегии правозаступников».
Декретом предусматривалось, что члены коллегий правозаступников
избирались и отзывались советами, при которых состояли коллегии. Каждый
обвиняемый имел право сам приглашать себе защитника или просить суд о
назначении правозаступника. Сохранялся порядок, согласно которому в
судебных прениях могли выступить по одному обвинителю и защитнику из
числа присутствовавших в зале судебного заседания.
Как уже говорилось, другим лицам, не являвшимся членами коллегии
правозаступников, запрещалось оказание юридической помощи населению
под угрозой штрафа или лишения свободы до одного года. В результате этого
уровень правовой культуры в судах резко упал, а защитники и представители
попали в зависимость от местных властей. Эта зависимость стала еще более
заметной после принятия Декрета ВЦИК от 30 ноября 1918 г., утвердившего
Положение «О народном суде РСФСР». Этим Положением безоговорочно
признавалось сохранение коллегий правозаступников, которые стали
именоваться «коллегии защитников, обвинителей и представителей сторон в
гражданском процессе».
В июле 1920 г. на III Всероссийском съезде деятелей советской юстиции
было высказано мнение о том, что коллегии защитников, обвинителей и
представителей сторон себя не оправдывали (они злоупотребляли доверием,
получали высокие гонорары и т.п.). В результате была дана команда на
уничтожение коллегий еще до внесения изменений в законодательство.
Коллегии правозаступников окончательно были упразднены Положением о
народном суде РСФСР 1920 г. Согласно этому Положению были выделены из
деятельности коллегий правозаступников функции обвинения. Обвинители
должны были состоять при отделах юстиции, а право назначения и отзыва
обвинителей было предоставлено губ исполкомам.
3
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В силу ряда причин после революции формирование новой адвокатуры
было противоречивым, а в государстве в тот период времени имели место
серьезные отступления от законности. Так, в 1917 - 1922 гг. уголовную
ответственность и судопроизводство устанавливали в России высшие органы
государственной власти, органы государственного управления, суды,
непосредственно население.
Была существенно принижена роль права. В отдельные периоды адвокатура
не находила себе должного применения. Таким образом, назрел вопрос о
возрождении института адвокатуры.
IX Всероссийский съезд Советов принял специальное постановление, в
котором указывалось, что «очередной задачей является водворение во всех
областях жизни строгих начал революционной законности».
В этот же период стала вестись активная законодательная деятельность.
Была создана единая судебная система: народные суды, губернские суды и
Верховный суд РСФСР, они образовывались вместо существовавших ранее
революционных трибуналов и народных судов.
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1.2. Период с 1922 по 1939 гг.
Частью судебной реформы 1922 г. была организация прокуратуры.
Создание нового отраслевого законодательства, развитие договорных
отношений в государстве требовали и создания профессиональной
адвокатуры, которая могла бы оказывать квалифицированную юридическую
помощь, юридически грамотно защищать права и законные интересы граждан,
предприятий, учреждений и организаций.
Днем рождения советской адвокатуры считается 22 мая 1922 г., когда III
сессия Всероссийского Исполнительного комитета IX созыва утвердила своим
Постановлением Положение об адвокатуре.
5 июля 1922 г. НКЮ издал Положение о коллегиях защитников, согласно
которому создавались коллегии по гражданским и уголовным делам при
губернских отделах юстиции. Общее собрание защитников избирало
президиум, который осуществлял руководство деятельностью коллегии. На
президиум возлагалась обязанность приема в коллегию и отчисления из нее,
наложение дисциплинарных взысканий, решение финансовых и
административных вопросов, связанных с функционированием деятельности
коллегии.
Деятельность коллегий защитников должна была обеспечивать
организацию всесторонней юридической помощи населению путем дачи
советов и консультаций, ведением дел в судах и других организациях,
широкую пропаганду советского права. Гарантией выполнения задач,
поставленных перед советской адвокатурой того времени, могло служить
лишь «партийное руководство коллегиями защитников».
Подводя итоги дискуссии в печати об участии коммунистов в работе
коллегий и об их роли в адвокатуре, ЦК РКП(б) 2 ноября 1922 г. издал
Циркуляр «О вступлении коммунистов в коллегии защитников», в котором
давались
принципиальные
указания,
определяющие
деятельность
коммунистов - членов коллегий защитников.
ЦК РКП(б) указал, что коммунисты в коллегиях должны образовывать
фракции, подотчетные губернским комитетам партии.
Примечательно, что коммунистам в коллегиях запрещалось принимать дела
по защите «буржуазных элементов» в их спорах против рабочих,
государственных предприятий и учреждений. Нельзя было также защищать в
судах «явных контрреволюционеров, расхитителей имущества и
взяточников»4.
Адвокаты-коммунисты также обязаны были расширять бесплатную
юридическую помощь населению, в первую очередь - рабочим и крестьянам.
Активное участие коммунистов в работе коллегий адвокатов позволило в
короткие сроки покончить с традициями старой адвокатуры.
Затем Положение о судоустройстве РСФСР, принятое IV сессией ВЦИК IX
созыва 11 ноября 1922 г., также подчеркнуло, что коллегии защитников
4
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действуют именно в целях обеспечения трудящихся юридической помощью.
Этим же Положением устанавливалось, что коллегии защитников состоят при
губернских судах и действуют под их наблюдением.
А 23 апреля 1924 г. Народный Комиссариат Юстиции принял Циркуляр N
61, в котором предлагал губсудам усилить кадры адвокатуры привлечением в
коллегии защитников работников партийных и профессиональных
организаций, рабочих, имеющих достаточную подготовку, а также
предлагалось усилить контроль губсудов за деятельностью коллегий
защитников. В этом Циркуляре ставился и вопрос о равномерном
распределении адвокатов по территории губерний в целях лучшего
обеспечивания трудящихся юридической помощью.
Циркуляром № 177 Наркомюста от 1 октября 1926 г. указывалось на
необходимость максимального расширения сети юридических консультаций,
особенно в сельских местностях.
Необходимо отметить, что все законодательные акты Советского
государства, определявшие структуру, роль, задачи адвокатуры того времени,
свидетельствуют о достаточно большом внимании, которое уделялось новой
адвокатуре.
С 1928 г. по инициативе коллегии Народного Комиссариата Юстиции была
начата борьба с частнопрактикующими адвокатами, которые якобы
«способствовали засорению адвокатуры». Акцент делался исключительно на
коллективную консультационную форму деятельности. А 12 сентября 1928 г.
коллегия Наркомюста приняла специальное Постановление «О реорганизации
коллегии защитников», в котором семи окружным судам предлагалось
организовать адвокатские коллективы.
27 февраля 1932 г. Наркомюстом было утверждено новое «Положение о
коллективах членов коллегии защитников». Оно учитывало, как
положительный, так и отрицательный опыт организации и деятельности
адвокатских коллективов в первые годы их существования.
Данное
Положение предусматривало
организацию коллективов
защитников «в районных и межрайонных масштабах» и охватывало
адвокатов, работающих в районных центрах и в сельских местностях.
Действовали коллективы защитников под непосредственным руководством
соответствующих президиумов областных (краевых) коллегий защитников. А
общий политический надзор за деятельностью коллегии возлагался на
областные (краевые) суды.
Четко был определен круг деятельности коллективов защитников, которые
должны были оказывать юридическую помощь населению, обслуживать
государственные учреждения и предприятия, кооперативные и общественные
организации, вести пропаганду советского права и подготовку практикантов,
выдвинутых общественными организациями для дальнейшей работы в
коллективах.
Конституция СССР 1936 г. устанавливала «право трудящихся на
объединение в общественные организации». В соответствии с ним и
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происходило объединение адвокатов в коллегии. При этом ст. 126
Конституции подчеркивала, что руководящая роль в них, как и во всей
общественно-политической жизни страны, принадлежит Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков).
Формально самоуправляющиеся коллегии защитников со времени их
образования были под надзором областных судов, а с начала 30-х гг. перешли
под контроль Наркомата юстиции.
После убийства Кирова С.М. 1 декабря 1934 г. на всех уровнях, в том числе
и в адвокатуре, началась мощная кампания чистки. Например, только с июня
1935 г. по октябрь 1936 г. из Свердловской коллегии были исключены 50
адвокатов. Примерно такое же положение наблюдалось и в других коллегиях.
Социальные изменения, происходящие в годы советской власти, требовали и
организационного изменения адвокатуры.
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1.3.Период с 1939 по 1962 гг.
16 августа 1939 г. Постановлением СНК СССР было утверждено новое
Положение об адвокатуре СССР, предусмотревшее создание юридических
консультаций. Оно разрешало практически все вопросы организации и
деятельности адвокатуры на том этапе. Этим Положением устанавливалось,
что коллегии адвокатов образовывались в краях, областях, автономных
республиках, не имеющих областного деления.
Общее государственное руководство адвокатурой возлагалось на НКЮ
СССР, союзных и автономных республик, определялись конкретные задачи по
оказанию юридической помощи населению, учреждениям, организациям и
предприятиям:
а) дача юридических консультаций (советов, справок, разъяснений и т.п.);
б) составление заявлений, жалоб и других документов по просьбе граждан,
учреждений, организаций и предприятий;
в) участие адвокатов в судебных процессах в качестве защитников
обвиняемых, представителей ответчиков, истцов и других заинтересованных
лиц.
Положением был закреплен новый принцип, в соответствии с которым в
адвокатуру могли вступать лишь лица, имеющие юридическое образование и
не менее чем трехлетний стаж работы в качестве судьи, прокурора,
следователя и юрисконсульта. Статья 14 Положения закрепляла важнейший
демократический принцип, заключающийся в том, что «все вопросы,
связанные с организацией и деятельностью коллегии адвокатов, разрешаются
общим собранием членов коллегии адвокатов и президиумом коллегии
адвокатов». «Положением» было установлено, что коллегии адвокатов
пользуются правами юридического лица.
На основании изучения Положения об адвокатуре СССР 1939 г. и других
материалов, касающихся деятельности адвокатов, можно сделать вывод, что
основной задачей адвоката была не помощь конкретному человеку, а оказание
содействия социалистическому правосудию. Подчеркивалось, что «защита
обвиняемого в советском суде должна быть достойной нашего
социалистического общества, а советский адвокат должен быть активным
проводником социалистической законности».5
Годы репрессий самым отрицательным образом сказались на деятельности
коллегии адвокатов. Некоторые честные добросовестные защитники были
арестованы: кто-то из них был расстрелян, другие приговорены к различным
срокам лишения свободы. Многие были изгнаны из адвокатуры. Все это
самым отрицательным образом сказалось на защите прав человека, хотя
большинство советских адвокатов достойно и с честью выполняли свои
профессиональные обязанности.
Последующее развитие советского общества, Великая Отечественная
война, восстановление народного хозяйства страны, годы послевоенных
5

Шаламов М.П. Указ. соч. - С. 53.
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пятилеток - все это оказывало непосредственное влияние на деятельность
государства в целом и определяло дальнейшие задачи и развитие адвокатуры.
В декабре 1958 г. Верховный Совет СССР принял ряд новых законов, в их
числе: «Основы уголовного законодательства», «Основы уголовного
судопроизводства», «Основы судоустройства» и др. Законом о
судопроизводстве значительно расширялись права адвокатов. С принятием
этих Основ адвокатура стала совершенствовать свою организацию и
деятельность. В октябре 1960 г. были приняты новые Уголовный и Уголовнопроцессуальный кодексы. Адвокаты еще не были готовы к работе на стадии
предварительного расследования по уголовным делам, и в коллегиях были
приняты меры по изучению этих законов и их использованию в адвокатской
практике.
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1.4. Период с 1962 по 1991 гг
В 1962 г. Верховный Совет РСФСР принял Положение об адвокатуре
РСФСР.
От предыдущего Положения 1939 г. оно отличалось тем, что в нем по-иному
решался вопрос о подконтрольности коллегии адвокатов, значительно
расширялись права адвокатов. В то же время повысилась и требовательность
к ним, иначе определялся круг задач, стоящих перед коллегией.
Много нового появилось и в объеме работы адвокатов. Так, наряду с
оказанием юридической помощи населению на коллегии адвокатов
возлагались обязанности «по изучению и обобщению причин преступных
проявлений и иных нарушений законности». Адвокаты могли вносить
соответствующие предложения в органы власти и управления.
В соответствии со ст. 26 Положения адвокату было предоставлено право
запрашивать справки, характеристики и другие документы из
государственных и общественных организаций. Это, несомненно, явилось
прогрессивной формой работы.
Несомненно, что Положение об адвокатуре 1962 г. сыграло положительную
роль на том отрезке жизни нашего государства, но адвокатура продолжала
находиться в большой зависимости от партийных и государственных
структур, которые, по существу, контролировали, опекали ее работу.
До сих пор актуальной положительной оценки заслуживает одна из форм
работы адвоката. Это пропаганда законодательства, в настоящее время, к
сожалению, совершенно забытая. Только в 1967 г. адвокатами России было
прочитано для населения свыше 100 тысяч лекций и докладов, разъясняющих
действующее законодательство и практику его применения.
Позже в соответствии с Конституцией СССР Верховный Совет принял
новый Закон «Об адвокатуре в СССР» от 30 ноября 1979 г.
До принятия этого Закона вся организация и деятельность адвокатуры
регламентировались положениями об адвокатуре, утверждаемыми
Верховными Советами союзных республик. Они по-разному регулировали ряд
вопросов деятельности адвокатуры.
Прежние положения об адвокатуре союзных республик нечетко определяли
порядок образования коллегий адвокатов, поэтому новый Закон подробно
регламентировал вопрос о том, как создаются добровольные объединения лиц,
занимающихся адвокатской деятельностью. В ст. 3 говорилось, что коллегия
адвокатов образуется по заявлению группы учредителей, состоящих из лиц,
имеющих высшее юридическое образование, или по инициативе
исполнительного и распорядительного органа соответствующего Совета
народных депутатов.
Относительно задач адвокатуры в Законе указывалось, что она содействует
охране прав и законных интересов граждан и организаций, осуществлению
правосудия, соблюдению и укреплению социалистической законности,
воспитанию граждан в духе точного и неуклонного исполнения советских
законов, бережного отношения к народному добру, соблюдения дисциплины
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труда, уважения к правам, чести и достоинству других лиц, к правилам
социалистического общежития.
В целях укрепления кадров адвокатуры и повышения качества их работы
были предусмотрены более серьезные требования к лицам, принимаемым в
члены коллегии адвокатов.
Статья 5 Закона предусматривала, что адвокатами могли стать лишь лица,
окончившие высшие юридические учебные заведения.
В Законе более четко был прописан и расширен перечень прав и
обязанностей адвокатов при оказании ими юридической помощи гражданам и
организациям. В частности, адвокат мог представлять права и законные
интересы любых лиц, обратившихся за юридической помощью, причем во
всех государственных и общественных организациях, в компетенцию которых
входит разрешение соответствующих вопросов.
Закон об адвокатуре в СССР расширил виды юридической помощи,
оказываемой адвокатами. Предусматривалось также представительство
адвокатов в суде, арбитраже и других государственных органах по делам об
административных правонарушениях, выдача письменных справок по
законодательству.
20 ноября 1980 г. был принят Закон РСФСР «Об утверждении Положения
об адвокатуре РСФСР». С момента принятия этого Закона утратило силу
Положение об адвокатуре РСФСР от 25 июля 1962 г.
Новое Положение об адвокатуре РСФСР практически было построено на
базе Закона СССР «Об адвокатуре в СССР» и восприняло от него самые
положительные и проверенные жизнью положения.
Положение предусматривает, что основной организационной структурой
адвокатуры являются республиканские (в автономных республиках), краевые,
областные и городские (в городах Москве и Ленинграде) коллегии адвокатов.
Высшим органом коллегии адвокатов являлось общее собрание
(конференция) членов коллегии, ее исполнительным органом - президиум,
контрольно-ревизионным органом - ревизионная комиссия (ст. 4).
Вместе с тем эта норма носила скорее декларативный характер. В условиях
подчинения адвокатуры государству, когда общеобязательные директивы для
адвокатуры издавались ЦК КПСС, Правительством, Министерством юстиции
СССР,
Министерством
юстиции
РСФСР,
исполнительными
и
распорядительными органами, общие собрания коллегий лишь дублировали
эти директивы и решения.
Среди обязанностей членов коллегии адвокатов (ст. 16) также содержатся
нормы, носящие чисто идеологический характер: такие, как быть образцом
безукоризненного поведения, повышать свой идейно-политический уровень,
активно участвовать в пропаганде советского права. Более того, под понятие
«небезукоризненное поведение» можно подвести буквально любое
отступление адвоката от предложенной ему руководством «линии поведения»,
или от слишком вольного высказывания в адрес государства на судебном
процессе, или любое иное действие, которое по тем или иным мотивам
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придется не по вкусу властям. И тогда адвоката можно наказать, исключить из
коллегии или применить к нему иные меры воздействия.
Вместе с тем нельзя не отметить, что Положение об адвокатуре впервые
закрепило право адвоката на сбор доказательств в рамках уголовного
процесса, особое внимание уделило проблемам уголовно-процессуальной
защиты.
В ст. 15 Положения также закреплен важный принцип, согласно которому
адвокат не может быть допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах,
которые стали ему известны в связи с исполнением им обязанностей
защитника или представителя.
Обращаясь к истории адвокатуры в России, нетрудно заметить, что,
несмотря на изменения в общественно-политической жизни страны, она
всегда стремилась быть независимой организацией.
Вместе с тем в советский период адвокатура в России переживала тяжелые
времена. Только с возрождением демократических начал в нашей стране
получило развитие законодательство об адвокатуре. Первые шаги в этом
направлении были сделаны с введением Положения об адвокатуре РСФСР
1980 г.
Безусловно, законы определяли задачи адвокатуры на основании
существовавших в 80-е годы политических и идеологических установок,
партийных предписаний и моральных норм. Но самое главное, в законах
отсутствовало определение столь важных понятий, как «адвокатура» и
«адвокатская деятельность». Это упущение привело к расширительному
толкованию данных понятий в начале либеральных реформ 1991 - 1993 гг., в
результате чего в институт адвокатуры были включены частнопрактикующие
юристы, коммерческие фирмы и т.п. Вследствие этого были созданы
многочисленные «параллельные» адвокатские структуры, коллегии
адвокатов, юридические центры. Надо полагать, законодатель в лице
Верховного Совета не ставил перед собой задачи расширения юридических
структур. Перед ним стояла иная цель - приравнять функции адвокатуры к
функциям правоохранительных и идеологических органов в целях
соответствующего воздействия на гражданина.
Вместе с тем законы об адвокатуре заложили основы для развития и
совершенствования законодательства об адвокатуре уже в новых условиях.
Так, наличие высшего юридического образования у адвокатов стало
обязательным для всех без исключений. Большое внимание уделялось
вопросам уголовно-процессуальной защиты, в отношении которой было
поставлено под сомнение традиционное представление о сходстве сущности в
уголовном процессе защиты и обвинения. В целях обеспечения максимально
возможных процессуальных основ защиты в процессе предусматривалось не
только право адвоката запрашивать через юридические консультации из
государственных и общественных организаций справки, характеристики и
иные документы, необходимые для оказания юридической помощи, но и
обязанность в установленном порядке выдавать эти документы или их копии.
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Завершая обзор советской эпохи, следует отметить, что десятилетиями
государство удерживало численность адвокатов на низком уровне (из расчета
1 адвокат на 13 тыс. человек), контролировало деятельность адвокатов путём
учёта дел и следя за их поведением в зале суда. Помимо своей основной
функции - оказания юридической помощи гражданам и организациям адвокаты должны были выступать с публичными лекциями о
социалистической законности, поскольку в их обязанности входило
распространение правовых знаний.
Считалось, что адвокаты наиболее независимы в отношениях с
государством, чем представители других юридических профессий.
Эффективность работы адвоката в суде была ограничена в определённой
степени заинтересованностью государства в обеспечении высокого уровня
осуждения, именно поэтому адвокатам был затруднён доступ к клиентам и
материалам дела до, а иногда и во время процесса. При проведении
расследования адвокаты расценивались как помеха, поскольку их внимание к
соблюдению процессуальных норм мешало запутывать уголовное дело. В этой
игре обычно побеждали следователи и прокуроры, особенно на стадии
досудебного разбирательства. Адвокаты выступали в суде по 70% уголовных
дел, но присутствовали лишь на одной трети предварительных расследований.
Статистические данные Министерства юстиции СССР показывают, что в 70-е
годы более 70% ходатайств и заявлений адвокатов РСФСР были отклонены
следователями.
В 1986 - 1988 гг. в стране произошёл «кооперативный бум»: во всех сферах
деятельности - от медицины до оборонной промышленности - стали
образовываться кооперативы. Оказание правовых услуг не могло быть
исключением - стали возникать первые правовые кооперативы, которые,
кстати, не воспринимались общественностью как нечто положительное.
Достаточно просмотреть газеты тех лет, чтобы вспомнить, что слово
«кооператор» ассоциировалось в то время с чем-то негативным.
Соответственно те, кто «был в порядке», - действующие судьи, прокуроры,
следователи, нотариусы, адвокаты, юрисконсульты, - не кинулись немедленно
в правовую кооперацию, оставив, по существу, это поле деятельности тем, кто
в силу разных причин не смог найти себя в существующей системе.
Второй раз консерватизм и недальновидность руководства адвокатуры
проявилась в самом начале 90-х годов. К тому времени слабые,
неподготовленные и нечистоплотные на руку правовые кооператоры стали
постепенно «вымирать», сильные и квалифицированные юристы,
объединившиеся в кооперативы, заняли свое место под солнцем. В это самое
время между Министерством юстиции РФ и адвокатурой шла своеобразная
борьба по поводу проекта закона об адвокатуре. Адвокатура хотела получить
закон, который предоставил бы ей полную независимость и не
подконтрольность государству, а Минюст, напротив, пытался провести
законопроект, который противоречил основным принципам формирования
адвокатского корпуса и деятельности адвокатуры как саморегулирующейся
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организации. Ни одна из сторон не была готова идти на компромисс. В
результате
Минюст
санкционировал
создание
так
называемых
альтернативных коллегий адвокатов.
Итогом почти десятилетней борьбы адвокатского сообщества и
Министерства юстиции стал Федеральный закон № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», принятие которого 31
мая 2002 г. ознаменовало собой новый этап в развитии российской адвокатуры
- ее реформирование и принципиально иное развитие ее основных институтов.
Адвокатура является тем правовым институтом, который призван на
профессиональной основе обеспечивать защиту прав, свобод и интересов
физических и юридических лиц. Адвокатура - это одна из составляющих
структуры гражданского общества, профессиональное объединение юристов,
созданное на добровольной основе с целью служения людям в форме оказания
квалифицированной юридической помощи.
Укрепление законности - функция самого государства, для осуществления
которой оно создаёт соответствующий аппарат, правоохранительные органы.
Содействовать этим органам в выполнении ими собственных функций
укрепления законности адвокатура не может по своей юридической природе,
как независимый от государства орган и, более того, призванный стоять на
стороне гражданина, а не государства, преследующего этого гражданина.
Отношения между государством и адвокатурой должны строиться на
принципе равноправных субъектов.
Основополагающие принципы организации деятельности адвокатуры полная независимость адвоката при осуществлении адвокатской
деятельности; свобода высказываний в публичных судебных и иных
выступлениях; самоуправляемость адвокатских объединений; добровольное
вступление в адвокатуру; право на ассоциации, присоединение к
международным сообществам адвоката и участие в них; соблюдение норм
профессиональной этики и сохранение адвокатской тактики, справедливость
и гуманизм.6

6

Кучерена А.Г. Роль адвокатуры в становлении гражданского общества в России – М., 2002. - С. 75.
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2. Развитие адвокатуры после 1991 года
На разных этапах идущей в настоящее время правовой реформы Положение
об адвокатуре 1980 г. хотели заменить новым законом об адвокатуре, но
получилось это только в 2002 г., так как российское общество вышло на новый
этап развития в области экономики и права.
Работали два фактора. Первый состоял в том, что в Положение об
адвокатуре 1980 г. его создатели, зная, что оно реально в условиях
социалистического строя невыполнимо, включили пункты, основанные на
международном праве, действующем и по настоящее время, и когда
идеологические «шоры» были отброшены, Положение реально заработало и
вполне удовлетворяло общество. А второй фактор состоял в том, что
поменявшаяся власть и сама толком не понимала, кто она есть и что ей вообще
нужно. Тем более что страна стала жить по принципу «что не запрещено, то
можно», поэтому на определённом этапе развития Положение 1980 г. и
удовлетворяло общество, так как сами адвокаты в работе коллегий
основывались больше на Конституции 1993 г. как на базе своего
корпоративного законодательства.
Но на новом этапе развития правовой реформы руководствоваться с
Положением 1980 г. стало невозможно, и был принят новый Федеральный
закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Конкуренция между коллегиями также стала невозможна, так как
адвокатские объединения – не коммерческие организации, а правовая
культура адвокатов требовала отрицательного отношения к проявлениям
некорректности, бестактности, к погоне за клиентами и т. п.
Безотносительно ко времени создания коллегий, сама природа деятельности
фактически привела адвокатские объедения к единой цели: обеспечения
конституционного права граждан на получение квалифицированной
юридической помощи и защиты, т. е. адвокатура становилась реальным
инструментом гражданского общества.
Идущая в России правовая реформа, обобщив опыт развития юридического
образования, учла его в новом Законе «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации».
Новый закон объединил адвокатов в единое сообщество, что безусловно
придаёт
адвокатский
деятельности
уверенность,
большую
целеустремлённость в защите прав граждан и организаций, а также
гарантирует защиту самих адвокатов от государственных структур в случае
нарушения теми закона.
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» установил новую организацию адвокатского
сообщества в России, а старым структурам (коллегии, консультации) придал
совершенное иное значение.
Высшим органом адвокатского сообщества законом определена
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации.
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации
18

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации является
общероссийской
негосударственной
некоммерческой
организацией,
основанной на обязательном членстве адвокатских палат субъектов
Российской Федерации.
Федеральная палата адвокатов как орган адвокатского самоуправления в
Российской Федерации создаётся в целях представительства и защиты
интересов адвокатов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, координации деятельности адвокатских плат, обеспечения
высокого уровня оказываемой адвокатами юридической помощи.
Федеральная плата адвокатов является юридическим лицом, имеет смету,
расчётный и другие счета в банках в соответствии с законодательством
Российской Федерации, печать, штампы и бланки со своим наименованием.
Федеральная палата адвокатов образуется Всероссийским съездом
адвокатов. Образование других организаций и органов с функциями и
полномочиями, аналогичными функциям и полномочиям Федеральной палаты
адвокатов, не допускается.
Устав Федеральной палаты адвокатов принимается Всероссийским съездом
адвокатов и является ее основным учредительным документом.
Федеральная палата адвокатов подлежит государственной регистрации в
порядке, установленном Федеральным законом о государственной
регистрации юридических лиц.
Решения Федеральной палаты адвокатов и ее органов, принятые в пределах
их компетенции, обязательны для всех адвокатских палат и адвокатов.
Как уже было сказано, высшим органом Федеральной палаты является
Всероссийский съезд адвокатов. Он созывается не реже одного раза в два года.
Съезд считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее
двух третей делегатов съезда.
В период между съездами деятельностью Федеральной палаты адвокатов и
всем адвокатским сообществом руководит совет Федеральной палаты
адвокатов.
Совет Федеральной палаты адвокатов является коллегиальным
исполнительным органом Федеральной палаты адвокатов и избирается
Всероссийским съездом адвокатов тайным голосованием в количестве 36
человек.
Всероссийский съезд адвокатов обновляет состав совета Федеральной
палаты адвокатов один раз в два года не менее чем на одну треть.
В случае неисполнения советом Федеральной палаты адвокатов требований
Закона об адвокатуре полномочия совета Федеральной палаты адвокатов
могут быть прекращены досрочно на Всероссийском съезде адвокатов.
Внеочередной Всероссийский съезд адвокатов созывается советом
Федеральной палаты адвокатов по требованию одной трети адвокатских палат
субъектов Российской Федерации.
Заседания совета Федеральной палаты адвокатов созываются президентом
Федеральной палаты адвокатов по мере необходимости, но не реже одного
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раза в два месяца. Заседание считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей членов совета Федеральной палаты
адвокатов.
Решение совета Федеральной палаты адвокатов принимаются простым
большинством голосов членов совета Федеральной палаты адвокатов,
участвующих в его заседании.
Совет Федеральной палаты адвокатов не вправе осуществлять адвокатскую
деятельность от своего имени, а также заниматься предпринимательской
деятельностью.
Имущество Федеральной палаты адвокатов формируется за счёт
отчислений,
осуществляемых
палатами
субъектов,
грантов
и
благотворительной помощи граждан и организаций. Две последние позиции
являются не основными и вряд ли в настоящее время имеют какое-либо
значение.
Закон допускает также создание общественных объединений адвокатов в
соответствии с законодательством РФ. Цели этих объединений могут быть
различны – научные, благотворительные и т. п.
Адвокатская палата субъекта Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом в субъекте Российской Федерации
создаётся адвокатская палата субъекта Российской Федерации.
Адвокатская палата создаётся в целях обеспечения оказания
квалифицированной юридической помощи, ее доступности для населения на
всей территории данного субъекта Российской Федерации; организации
юридической помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации
бесплатно; представительства и защиты интересов адвокатов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, общественных
объединениях и иных организациях; контроля за профессиональной
подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности, и
соблюдением адвокатами кодекса профессиональной этики адвоката.
Адвокатская палата является негосударственной некоммерческой
организацией, основанной на обязательном членстве адвокатов одного
субъекта Российской Федерации.
Адвокатские палаты действуют на основании общих положений для
организаций данного вида, предусмотренных Федеральным законом «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Адвокатская палата имеет своё наименование, содержащее указание на ее
организационно-правовую форму и субъект Российской Федерации, на
территории которого она образована.
Адвокатская палата образуется учредительным собранием (конференцией)
адвокатов.
Адвокатская палата является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, открывает расчётный и другие счета в банках в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также имеет печать, штампы и
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бланки со своим наименованием, содержащим указание на субъект
Российской Федерации, на территории которого она образована.
Адвокаты не отвечают по обязательствам адвокатской палаты, а
адвокатская палата не отвечает по обязательствам адвокатов.
Адвокатская палата подлежит государственной регистрации, которая
осуществляется на основании решения учредительного собрания
(конференции) адвокатов и в порядке, установленном Федеральным законом
о государственной регистрации юридических лиц.
На территории субъекта Российской Федерации может быть образована
только одна адвокатская палата, которая не вправе образовывать свои
структурные подразделения, филиалы и представительства на территориях
других субъектов Российской Федерации. Образование межрегиональных и
иных межтерриториальных адвокатских палат не допускается.
Решения органов адвокатской палаты, принятые в пределах их
компетенции, обязательны для всех членов адвокатской палаты.
Адвокатская палата не вправе осуществлять адвокатскую деятельность от
своего имени, а также заниматься предпринимательской деятельностью.
Высшим органом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации
является собрание адвокатов. В случае, если численность адвокатской палаты
превышает 300 человек, высшим органом адвокатской палаты является
конференция адвокатов. Собрание (конференция) адвокатов созывается не
реже одного раза в год.
Собрание (конференция) адвокатов считается правомочным, если в его
работе принимают участие не менее двух третей членов адвокатской палаты
(делегатов конференции).
Решения собрания (конференции) адвокатов принимаются простым
большинством голосов адвокатов, участвующих в собрании (делегатов
конференции).
Исполнительным (коллегиальным) органом адвокатской палаты является
совет адвокатской палаты.
Совет избирается собранием (конференцией) адвокатов тайным
голосованием в количестве не более 15 человек из состава членов адвокатской
палаты. Собрание (конференция) адвокатов обновляет состав совета один раз
в два года не менее чем на одну треть.
В случае неисполнения советом адвокатской палаты требований Закона об
адвокатуре полномочия совета могут быть прекращены досрочно на собрании
(конференции) адвокатов Внеочередное собрание (конференция) адвокатов
созывается советом по требованию одной трети членов адвокатской палаты
либо по требованию территориального органа юстиции.
Заседания совета созываются президентом адвокатской палаты по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание считается
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей членов совета.
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Решения совета принимаются простым большинством голосов членов
совета, участвующих в его заседании, и являются обязательными для всех
членов адвокатской палаты.
Кто же, в соответствии с Федеральным законом, может быть адвокатом?
Адвокатом является лицо, получившее в установленном Федеральным
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую
деятельность. Адвокат является независимым советником по правовым
вопросам. Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью,
за исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности.
Оказывая юридическую помощь, адвокат выполняет следующие Функции:
1) даёт консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и в
письменной форме;
2) составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы
правового характера;
3)
представляет
интересы
доверителя
в
конституционном
судопроизводстве;
4) участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и
административном судопроизводстве;
5) участвует в качестве представителя или защитника доверителя в
уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных
правонарушениях;
6) участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в
третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных
органах разрешения конфликтов;
7) представляет интересы доверителя в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных
организациях;
8) представляет интересы доверителя в органах государственной власти,
судах
и
правоохранительных
органах
иностранных
государств,
международных судебных органах, негосударственных органах иностранных
государств, если иное не установлено законодательством иностранных
государств, уставными документами международных судебных органов и
иных международных организаций или международными договорами
Российской Федерации;
9) участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном
производстве, а также при исполнении уголовного наказания;
10) выступает в качестве представителя доверителя в налоговых
правоотношениях.
Адвокат имеет право оказывать иную юридическую помощь, не
запрещённую Федеральным законом об адвокатуре.
Представителями организаций, органов государственной власти, органов
местного
самоуправления
в
гражданском
и
административном
судопроизводстве, судопроизводстве по делам об административных
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правонарушениях могут выступить только адвокаты, за исключением случаев,
когда эти функции выполняют работники, состоящие в штате указанных
организаций, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, если иное не установлено федеральным законом.
Адвокаты иностранного государства могут оказывать юридическую
помощь на территории Российской Федерации по вопросам права данного
иностранного государства.
Адвокаты иностранных государств не допускаются к оказанию
юридической помощи на территории Российской Федерации по вопросам,
связанным с государственной тайной Российской Федерации.
Адвокаты иностранных государств, осуществляющие адвокатскую
деятельность на территории Российской Федерации, регистрируются
федеральным органом исполнительной власти в области юстиции в
специальном
реестре,
порядок
ведения
которого
определяется
Правительством Российской Федерации.
Без регистрации в указанном реестре осуществление адвокатской
деятельности адвокатами иностранных государств на территории Российской
Федерации запрещается.
Таким образом, в организации адвокатской деятельности произошли самые
существенные изменения, так как российское общество вышло на новый этап
развития в области экономики и права. Хотя ранее существовавшие
законодательные акты более или менее реально действовали в условиях
социалистического строя и включённые в них пункты, основанные на
международном праве, действующем и по настоящее время, приносили хоть
какие-нибудь ощутимые результаты, эти положения так и не заработали в
полную силу, которой требовало жёсткая реальность. К тому же власть и сама
толком не понимала, кто она есть и что ей вообще нужно, тем более что страна
стала жить по принципу «что не запрещено, то можно», поэтому
приобретённые на определённом этапе исторического развития полномочия и
преобразования адвокатской деятельности благодаря новому Федеральному
закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
пришлись как никогда кстати.

23

Заключение
Несмотря на усилия по повышению уровня правовой культуры населения,
потребность в получении юридической помощи не утрачивает своей
значимости. Последовательное урегулирование в нормативном порядке все
более широкого круга общественных отношений откликается вовлеченностью
населения в правоотношения по поводу, например, работы и учёбы, выборов
и здравоохранения, получения услуг и участия в деятельности общественного
объединения и т.д. Поэтому потребность в квалифицированной помощи
юриста может возникнуть практически у каждого.
Гарантия государственной защиты прав и свобод человека, закреплённая в
ст. 45 Конституции РФ, обусловливает гарантии на получение
квалифицированной правовой помощи. Конституционная норма о защите
своих прав и свобод всеми способами, не запрещёнными законом, требует
знаний не только об этих запретах, но и о механизмах защиты прав и свобод
человека. Квалифицированная помощь юриста может заключаться в
определении органа, полномочного разрешить жалобу или заявление, в
помощи гражданину в составлении соответствующего документа, в участии в
судах в качестве представителей, например, истцов, ответчиков, третьих лиц в
гражданском судопроизводстве и т. п.
Оказание квалифицированной юридической помощи гражданам и
организациям является приоритетной задачей адвокатуры. Она отделена от
государства, чем обеспечивается ее независимость: адвокат может
противостоять интересам и стремлениям публичных структур и их
должностных лиц, он не может допрашиваться в качестве свидетеля об
обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за
юридической помощью или в связи с ее оказанием.
Подводя итог рассмотренной в работе теме хочется сказать, что
большинство современных учёных, занимающихся исследованиями в области
адвокатуры и адвокатской деятельности, сходятся во мнении, что адвокатской
деятельностью
является
юридическая
помощь,
оказываемая
на
профессиональной основе физическим и юридическим лицам путём правового
консультирования, организации защиты или представительства интересов в
конституционном, гражданском, арбитражном, административном и
уголовном судопроизводстве, предоставления иных видов юридической
помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Таким образом, основой и центром правовой системы России должен быть
человек. Защита его прав и свобод и есть задача адвокатуры, которая должна
этому содействовать как инструмент гражданского общества.
Адвокатура является профессиональным сообществом лиц, получивших
статус адвоката и занимающихся адвокатской деятельностью. Не входя в
структуру органов государственной власти и органов местного
самоуправления, адвокатура может и должна служить инструментом
гражданского общества, с помощью которого общество сохраняет баланс
между общественными и государственными интересами и интересами
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отдельных граждан. В этом и состоит главная задача адвокатуры, решение
которой достигается через определённые правовые механизмы, в соответствии
с тем принципом, что человек, его права и свобода являются высшей
ценностью.
Таким образом, развитие адвокатской деятельности в России на различных
исторических этапах проходило не одинаково безболезненно. В
дореволюционный период, после революции и в советское время адвокатская
деятельность была полностью подчинена государству. Вся ее деятельность
основывалась на исполнении распоряжений и указаний действовавшей власти
аппарата партии. Фактически осуществление защиты прав и законный
интересов граждан и юридических лиц было подчинено требованиям времени.
С наступлением постсоветского периода и уже в наше время организации
адвокатской деятельности претерпело коренные изменение. Адвокатура была
наделена сначала формальной, а позднее и реальной независимостью, и
автономией, так как этого требовали ее задачи. Вся деятельность адвокатуры
стала приносить реальные плоды, защита интересов и участие в суде
адвокатов, благодаря новой организации адвокатской деятельности в России,
стали носить не формальный характер, а осуществляться на основе
действующих во всем цивилизованном мире принципов. Направление
дальнейшего развития адвокатской деятельности в России внушает оптимизм,
так как действующая власть начала осознавать приоритеты гражданского
общества, среди которых права и законные интересы человека и гражданина,
осуществление которых невозможно без участия адвоката.
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