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Введение 

      Статус адвоката - его правовое положение (состояние) в обществе, которое 

определяется требованиями, предъявляемыми к претенденту на статус 

адвоката; порядком приобретения статуса адвоката; полномочиями адвоката, 

а также гарантиями независимости адвокатской неприкосновенности. Статус 

адвоката присваивается квалификационной комиссией претенденту на 

неопределенный срок после успешной сдачи квалификационного экзамена и 

принятия присяги адвоката. Право осуществлять деятельность адвоката 

появляется после внесения данных об адвокате в реестр и выдачи ему 

удостоверения адвоката. 

     Другими словами, адвокат - это юрист, сдавший квалификационный 

экзамен и являющийся членом адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации является 

некоммерческой организацией, и, соответственно, адвокаты в своей 

деятельности руководствуются также Федеральным законом от 12 января 1996 

г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

       В соответствии с п.2 ст. 1 Федерального закона № 63: «Адвокатская 

деятельность не является предпринимательской», именно поэтому целью 

деятельности адвоката является не извлечение прибыли, а оказание 

юридической помощи физическому или юридическому лицу. Именно поэтому 

адвокаты в своей деятельности руководствуются не только законом, но и 

Кодексом профессиональной этики. 

     Наличие у адвоката особого статуса дает ему определенные преимущества 

при оказании юридической помощи физическим и юридическим лицам, так 

как при осуществлении своей деятельности он является независимым 

советником по правовым вопросам. 
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1. Правовой статус адвоката в России 

О профессиональных поверенных «адвокатуры» впервые упоминается в 

наших законодательных памятниках XV века. Принцип личной явки в суд 

продолжает ещё долго господствовать. Исключение представляет 

древний Новгород, где развитая торговая жизнь вынудила законодателя 

предоставить всякому право иметь поверенного. По псковской судной 

грамоте, поверенными могут пользоваться только женщины, дети, дряхлые 

старики, монахи и глухие. В той же судной грамоте имеется, впрочем, статья, 

воспрещающая поверенным вести более одного дела в день, откуда можно, по-

видимому, заключить, что в действительности деятельность ходатаев едва ли 

ограничивалась пределами, поставленными ей законом. 

Уложение Алексея Михайловича (1649) продолжает стоять на принципе 

личной явки: ст. 108 кн. Х разрешает истцу и ответчику в случае болезни «в 

своё место прислать на срок искать или отвечать кому верит». Тем не 

менее, нельзя сомневаться в существовании ко времени Уложения 

значительного класса наёмных поверенных, «стряпчих». 

В указе 1697 года поверенные характеризуются в крайне резких 

выражениях: «а иные истцы и ответчики, для таких своих коварств и 

неправды, нанимают за себя в суды и в очные ставки свою братью и боярских 

детей, ябедников и составщиков же воров и душевредцев, и за теми их 

воровскими и ябедническими и составными вымыслы и лукавством в вершеньи 

тех дел правым и маломочным людям в оправдании чинится многая волокита 

и напрасные харчи и убытки и разоренье» (Полн. Собр. Зак., № 1572). 

Установившиеся затем порядки судопроизводства (отсутствие гласности и 

устности, формализм) не могли не повлиять самым печальным образом на 

развитие нашей адвокатуры. С устранением состязательности из процесса 

уменьшилась потребность в судебном представительстве, но не уменьшилась 

потребность в ходатаях, умевших «оборудовать» дела, знавших «ходы в 

присутственные места и к власть имущим лицам». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1649
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1697_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Деятельность поверенных стала закулисной, взятка, донос, кляуза — 

обычными приёмами ведения дел. В течение XVIII в. правительство 

ограничивается изданием отдельных строгих указов против ябедничества. 

Мысль, что причину низкого уровня нашей адвокатуры следует искать в 

отсутствии организации её, впервые высказана Государственным советом при 

обсуждении вопроса о допущении чиновников, состоящих на службе, к 

ведению чужих дел (22 июня 1822 г., Полн. Собр. Зак., № 23072). «В 

России, — сказано в этом мнении, — нет ещё особого класса стряпчих, как 

это учреждено в других государствах, которые могли бы удовлетворять сим 

нуждам граждан, обеспечивая их совершенно как своими познаниями, так и 

ответственностью по принимаемым ими на себя обязанностями, и которые, 

будучи избираемы правительством, имели бы некоторую степень в сословиях 

государственных, а через то и право на общее уважение. Число людей, 

занимающихся у нас ныне хождением по делам, нигде не служащих, и весьма 

ограничено, и, можно сказать, весьма неблагонадёжно; ибо люди сии нередко 

действуют во вред своих верителей». 

Свод Законов ограничивался точным определением круга лиц, которым 

воспрещается хождение по чужим делам. Это были: 

 1) малолетние; 

 2) удельные крестьяне по делам крестьян их ведомства; 

 3) духовные особы; 

 4) монахи и монахини; 

 5) чиновники; 

 6) лица всякого сословия, которые, будучи преданы суду за 

преступления, наказуемые лишением прав состояния, или отдачей в 

солдаты, или ссылкой в Сибирь и публичными работами, освобождены 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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от этого наказания по всемилостивейшим манифестам или же остались 

неоправданными за прекращением дел, вследствие этих манифестов; 

 7) лица, лишённые по суду доброго имени, хотя бы они и не были 

лишены всех прав состояния; 

 8) лица, подвергшиеся по суду за уголовные преступления телесному 

наказанию, хотя бы они и не были исключены из городских и сельских 

обществ; 

 9) чиновники и канцелярские служители, исключённые из службы за 

преступления или дурное поведение; 

 10) состоящие под надзором полиции и все те, коим за противозаконные 

поступки запрещено ходатайство по делам. 

Всем прочим гражданам предоставлялась полная свобода быть поверенными 

и вести дела; никакого ценза образовательного или нравственного от 

поверенных не требовалось, никакой организации им дано не было. 

Общественное положение их было незавидное. Ходатаи по делам должны 

были наравне с прочими служащими по вольному найму получать из адресной 

конторы билеты. Ходатай обязан был предъявлять свой билет лицу, которое 

нанимало его. Клиент, если оставался доволен службой адвоката, делал 

соответственную отметку на его билете. Профессор А. В. Лохвицкий, рисуя 

накануне реформы современных ему ходатаев более высокого пошива, с 

презрением относившихся к мелким подьячим, признаёт самым невинным 

недостатком этих аристократов тогдашней адвокатуры то, что они в одно и то 

же время пишут бумаги и истцу, и ответчику, получая с обеих сторон деньги. 

Не менее печальна официальная характеристика адвокатуры, данная самими 

составителями Судебных Уставов. «Одна из причин бедственного положения 

нашего судопроизводства, — сказано в журнале Государственного совета 

1861 г., № 45, — заключается в том, что лица, имеющие хождение по делам, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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большей частью люди очень сомнительной нравственности, не имеющие 

сведений юридических, ни теоретических, ни практических». Во второй 

половине XIX века (перед судебной реформой) между ходатаями стали 

появляться и люди другого рода, образованные и честные; но их было 

немного. 

В значительно лучшем виде представлялось положение адвокатуры на 

западных окраинах. Польские конституции 1726 и 1764 гг. и постановления 

Литовского статута требовали, чтобы адвокат принадлежал к дворянскому 

сословию, имел поместье (поссесию), не был замечен ни в каком пороке, знал 

законы. При вступлении в сословие адвокат обязан был принести присягу. 

Молодые люди (аппликанты) подготавливались под руководством старейших 

и опытнейших адвокатов, которые отвечали за них перед судом и законом. 

Допущение аппликантов в число адвокатов зависело от суда. 

По закону 1808 г. адвокаты делились на три разряда: 

 патронов, состоявших при судах первой инстанции, 

 адвокатов — при апелляционных судах 

 меценатов — при кассационном суде. 

Допуск к профессии зависел от высшей судебно-административной 

власти Царства Польского; дисциплинарный надзор принадлежал судам. 

Организация эта просуществовала в Царстве Польском до 1876 г. 

В Прибалтийских губерниях до 1790 г. участие адвокатов в процессе было 

обязательно; на бумагах, подаваемых в суд, их подписи должны были быть 

наряду с подписями тяжущихся, «дабы, — сказано в законе 

(шведском), — тяжущиеся стороны пронырством и обманом неизвестного 

сочинителя не могли введены быть в убытки». По «Своду местных 

узаконений губерний остзейских» 1845 г. от лица, желающего получить 

звание адвоката, требовалась степень магистра или доктора прав; такое лицо, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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сверх того, подвергалось практическому экзамену при суде. При вступлении в 

сословие приносилась присяга; число адвокатов определялось комплектом; 

дисциплинарная власть принадлежала судам, отказ от принятия дела 

допускался только по законным причинам; дисциплинарными наказаниями 

были замечание, выговор, арест и отрешение от должности; счета судебных 

издержек и гонорара проверялись судом. Такая организация существовала в 

Прибалтийских губерниях до 1889 г. 

                                    Права и обязанности адвокатов 

Важнейшее право, предоставленное присяжным поверенным судебными 

уставами 1864 г., заключается в том, что в городах, где имеет жительство 

достаточное число присяжных поверенных, тяжущиеся могут давать 

доверенности на хождение по тяжебным их делам в судах того города только 

лицам, принадлежащим к числу сих поверенных (ст. 387). Какое именно число 

признаётся достаточным для каждого города — это определяется в особой 

табели, вносимой министром юстиции, к представлениям судебных палат, 

через Государственный совет на высочайшее утверждение императором 

России (ст. 388). Впрочем, до конца XIX века подобная табель не была издана, 

несмотря на неоднократные ходатайства судов и советов присяжных 

поверенных. 

                                        Оплата услуг адвокатов 

Присяжные поверенные имеют право заключать с клиентами письменные 

условия о гонораре за ведение дела (ст. 395); если условие не заключено, 

вознаграждение определяется по таксе (прил. VI к учр. суд. уст.). Согласно ст. 

396 такса устанавливается на каждые три года министром юстиции по 

представлениям судебных палат и советов присяжных поверенных; но 

требование это не вполне исполнялось, и первая такса, установленная в 

1868 г., существовала по крайней мере до начала 1900-х годов. Такса 

установлена только для гражданских дел. Из вознаграждения, получаемого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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присяжными поверенными, должен быть удерживаем (со следующей им по 

таксе суммы) известный процент для составления общей по всей России 

суммы на вознаграждение присяжными поверенных, назначаемых 

председателями судебных мест для защиты подсудимых (ст. 398). 

                     Запрет на совмещение профессий и занятий 

Присяжные поверенные не могут принимать занятий, несовместимых с их 

званием. По разъяснению Сената, несовместимыми со званием присяжного 

поверенного признаются, между прочим, должности члена земской управы 

(об. с. 1881, № 26), нотариуса (об. с. 1880, № 29), кандидата на судебные 

должности и почётного мирового судьи (цирк. соед. пр. 19 января 1880 г.). 

Относительно частных занятий практика советов установила несовместимость 

со званием присяжного поверенного занятий предосудительных или таких, 

которые, по существующему в обществе мнению, роняют достоинство 

корпорации. 

Присяжные поверенные обязаны принимать дела, назначаемые им советом 

или судом (ст. 390). 

                                     Комиссия 1894 года 

Действующие постановления о поверенных подвергались многократно 

пересмотру в различных комиссиях. II отдел комиссии, учреждённой в 1894 г. 

для пересмотра законоположений по судебной части, был выработан проект 

постановлений «о поверенных по судебным делам», который открывал доступ 

в сословие присяжных поверенных профессорам и преподавателям 

юридических наук в высших учебных заведениях, а также должностным 

лицам «административных ведомств, обязанности коих состоят в ведении и 

защите в судебных установлениях дел, сопряженных с интересами означенных 

ведомств»; лица эти могут, впрочем, заниматься адвокатурой «не иначе, как с 

разрешения их начальства». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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                                           Адвокатура в СССР 

Жизнедеятельность советской адвокатуры была регламентирована 

Положениями, принятие которых относилось к компетенции союзных 

республик (в РСФСР действовало «Положение об адвокатуре», утверждённое 

25 июля 1962; см. «Ведомости Верховного Совета РСФСР», 1962, № 29, стр. 

450). 

В республиках, областях, краях, а также в Москве и Ленинграде имелись 

коллегии адвокатов; в районах и городах действовали юридические 

консультации, объединявших адвокатов данного района (города). 

Адвокат, являющийся членом коллегии определённого уровня 

(республиканской, областной и т. д.), мог выступать во всех судебных органах 

СССР. 

Высший орган коллегии адвокатов — общее собрание или конференция, 

которые устанавливали численный состав коллегии, для практической работы 

между собраниями избирался Президиум, который организовывал собственно 

сами юридические консультации, назначал их заведующих, распределял 

адвокатов по консультациям и проч. 

Государственное руководство деятельностью адвокатуры осуществляли 

Советы Министров союзных республик, либо юридические комиссии при 

Советах Министров союзной республики, либо исполкомы областных 

(краевых) Советов депутатов трудящихся или Советы Министров АССР. 

                                        Требования к адвокату 

Адвокатом мог быть гражданин СССР, имеющий высшее юридическое 

образование и стаж работы по юридической специальности не менее 2 лет. С 

разрешения Советов Министров АССР или исполкомов областных (краевых) 

Советов депутатов трудящихся в коллегию адвокатов могли приниматься 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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граждане, не имеющие высшего юридического образования, при условии, что 

стаж их юридической работы составляет не менее 5 лет. 

Адвокат был не вправе отказаться от принятой на себя защиты, не имел права 

разглашать сведения, сообщённые ему клиентом (адвокатская тайна). 

В ряде случаев законодательством было установлено обязательное участие 

адвоката в процессе (например, по всем делам о преступлениях 

несовершеннолетних). 

               Момент вступления адвоката в процесс защиты 

В СССР адвокат мог участвовать в качестве защитника с момента 

предъявления обвинения по делам о преступлениях несовершеннолетних или 

лиц, которые в силу своих физических или психических недостатков не могут 

сами осуществлять своё право на защиту; во всех остальных случаях — только 

с момента объявления обвиняемому об окончании предварительного 

следствия. 

После прихода к власти большевиков Декретом о суде № 1 от 24 ноября (7 

декабря) 1917 г. для занятия адвокатской деятельностью допускались "все 

неопороченные граждане обоего пола". 

В 1918 г. группа бывших помощников присяжных поверенных организовала в 

Москве кооперативную юридическую консультацию. Декрет о суде № 2 от 7 

марта 1918 г. предусмотрел создание коллегий правозаступников, члены 

которых избирались и отзывались местными Советами, выступая за плату, и 

как общественные обвинители, и как общественные защитники. Положением 

о народном суде от 30 ноября 1918 г. при губернских исполкомах были 

учреждены коллегии защитников, обвинителей и представителей сторон в 

гражданском процессе. Члены данных коллегий избирались этими 

исполкомами и считались должностными лицами, получая фиксированную 

заработную плату. Декрет о суде № 2 и Положение о народном суде 1918 г. 
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превратили профессионального защитника в государственного служащего. 

Положение о народном суде РСФСР от 21 октября 1920 г. упразднило 

должностную адвокатуру, и осуществление защиты рассматривалось как 

общественная повинность всех граждан, способных выполнять эту 

обязанность. С этого времени в качестве защитников допускались 

представители советских учреждений, близкие родственники и другие лица. 

Списки защитников составляли суды, отделы юстиции и общественные 

организации, а утверждались исполкомами местных Советов.(Качалов В.И., 

Качалова О.В., Егорова Е.В., 2007) 

Положение об адвокатуре 26 мая 1922 г. предусмотрело создание коллегий 

защитников при губернских отделах юстиции, а сама адвокатура 

рассматривалась как общественная организация. Члены коллегии подбирались 

губернскими отделами юстиции и утверждались губернскими исполкомами. В 

коллегиях избирался президиум для осуществления текущего руководства 

деятельностью. Параллельно с коллегиями допускалось существование 

частной адвокатской практики. В то же время в 1920-х гг. дискутировался 

вопрос о создании коллегии военных защитников (адвокатов) для участия их 

по делам, отнесенным к компетенции органов военной юстиции. 

1930—1955 года 

В 1932 г. было принято Положение о коллективах членов коллегии 

защитников, которое ликвидировало институт частной адвокатской практики 

и в районах и городах были образованы коллективы защитников как 

прообразы современных юридических консультаций. В литературе того 

времени отмечался негативный аспект отмены частной адвокатской практики. 

В 1939 г. было принято Положение об адвокатуре СССР, которое 

предусмотрело единую организацию адвокатуры во всех союзных 

республиках. Всю работу адвокаты вели в юридических консультациях, 

органами управления коллегии являлись общее собрание адвокатов, 
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президиум коллегии адвокатов и ревизионная комиссия. Общее руководство 

коллегиями адвокатов возлагалось на союзно-республиканский Наркомат 

юстиции СССР и его местные органы. Адвокатской практикой могли 

заниматься только члены коллегий адвокатов, а лица, не являвшиеся членами 

коллегий адвокатов, допускались к этой деятельности лишь с разрешения 

Наркомюста союзной республики. 

1950-1990 

В 1960 г. был принят Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, дающий 

определения Защитника и порядок участия защитников в процессе (Глава 

Третья. УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ). 

Статья 47. "Участие защитника в уголовном судопроизводстве", 

устанавливала, что Защитник допускается к участию в деле с момента 

объявления обвиняемому об окончании предварительного следствия и 

предъявления обвиняемому для ознакомления всего производства по делу. В 

то же время, по делам о преступлениях несовершеннолетних, а также лиц, 

которые в силу своих физических или психических недостатков не могут сами 

осуществлять своё право на защиту, защитник допускался к участию в деле с 

момента предъявления обвинения. Кроме того, по делам, по которым не 

производилось предварительного следствия, защитник допускается с момента 

предания обвиняемого суду. 

В качестве защитника допускался широкий круг лиц: адвокаты, представители 

профессиональных союзов и других общественных организаций. По 

определению суда или постановлению судьи в качестве защитников могут 

быть допущены близкие родственники и законные представители 

обвиняемого, а также другие лица. 

В 1962 г. в РСФСР было принято Положение об адвокатуре РСФСР, которое 

установило, что коллегии адвокатов являются добровольными объединениями 

лиц, занимающихся адвокатской практикой. 
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В 1979 г. был принят Закон СССР "Об адвокатуре СССР", а в пределах каждой 

союзной республики действовало своё положение об адвокатуре. На основе 

этого Закона СССР Законом РСФСР от 20 ноября 1980 г. было утверждено 

Положе- ние об адвокатуре РСФСР, которое практически дублировало 

положения Закона СССР и Положение об адвокатуре РСФСР 1962 г. 

В каждой области либо крае действовала своя коллегия адвокатов, а на местах 

(в районах и городах) — юридические консультации. Партийные органы 

(обкомы и крайкомы КПСС) через органы юстиции по существу жёстко 

регулировали деятельность адвокатуры. 

Гражданские дела 

Роль адвоката в гражданском процессе была весьма велика. Как правило, в 

случае тяжбы между гражданами искусство адвоката могло (и оказывалось) 

решающим. 

Оплата услуг адвоката 

Оплата услуг (такса) адвокатам в СССР была низка, что подразумевало 

общедоступность услуг адвоката всем слоям населения. Благодаря широкой 

сети юридических консультаций, право граждан на юридическую помощь (за 

исключением политических дел) было реализовано на достаточно высоком 

уровне, хотя и ограничивалось искусственным сдерживанием численности 

адвокатуры. 

Кроме того, бесплатно велись следующие дела: 

 трудовые дела (трудовые споры) 

 о взыскании алиментов 

 составление различных заявлений инвалидам 1-й и 2-й групп, 

военнослужащим срочной службы и др. 

 устные справки. 
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Частная адвокатура 

В СССР и в других социалистических странах институт частной адвокатуры 

отсутствовал. 

После распада СССР 

С развалом Советского Союза корпоративные связи адвокатуры заметно 

ослабли. Перед адвокатским сообществом в тот переходный период стояла 

важнейшая задача – добиться принятия нового закона об адвокатуре. Его 

проект почти семь лет находился в Государственной Думе Российской 

Федерации. 

26 апреля 2002 г. Президент Российской Федерации подписал Федеральный 

закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

С его принятием адвокатское сообщество стало единой независимой 

общенациональной профессиональной корпорацией, действующей на основах 

самоуправления и являющейся важнейшим институтом гражданского 

общества. 

В 2003 г. был проведён I Всероссийский съезд адвокатов, учреждена 

Федеральная палата адвокатов РФ, избраны её органы, принят Устав и Кодекс 

профессиональной этики. С этого момента началась новая эпоха развития 

российской адвокатуры как неотъемлемой части гражданско-правового 

общества. 

   Лицо, претендующее на получение статуса адвоката, должно 

соответствовать ряду требований, установленных законом Российской 

Федерации: 

1. Иметь высшее юридическое образование, полученное в вузе, 

обладающем государственной аккредитацией. Альтернативный вариант 

– наличие ученой степени по юриспруденции. 
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2. Иметь трудовой стаж по юридической специальности не менее двух лет. 

Согласно части 4 статьи 9 Закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре Российской Федерации», для приобретения статуса адвоката 

претендент должен отработать положенный срок в качестве: 

1. судьи; 

2. нотариуса; 

3. помощника адвоката; 

4. преподавателя юридических дисциплин в учреждениях 

профессионального образования любого уровня (колледжах, 

вузах, на курсах повышения квалификации); 

5. должностного лица на посту, требующем высшего юридического 

образования. 

3. Претендент должен быть признан медицинской комиссией абсолютно 

дееспособным (недопустимы любые ограничения дееспособности). 

4. Претендент не должен иметь неснятую или непогашенную судимость за 

совершение умышленного противозаконного деяния. 

Согласно действующему законодательству, на статус адвоката могут 

претендовать не только граждане России, но и граждане других государств, а 

также лица без гражданства. Оказывать юридические услуги на территории 

РФ адвокаты зарубежных стран могут при соблюдении двух условий: 

1. Они должны быть зарегистрированы в специальном реестре 

федерального органа юстиции. 

2. Их деятельность ограничивается кругом вопросов, связанных с 

оказанием юридической помощи по правам государств, гражданами 

которых они являются. 
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Лицо, соответствующее требованиям, предъявляемым претенденту на 

получение статуса адвоката, может обратиться с заявлением в 

квалификационную комиссию Палаты адвокатов РФ с просьбой о присвоении 

ему этого статуса. К заявлению необходимо приложить: 

1. Анкету. 

2. Копию документа, удостоверяющего личность (паспорта). 

3. Оригиналы документов, подтверждающих соответствие соискателя 

предъявляемым требованиям для осуществления адвокатской 

деятельности: 

o диплома об образовании; 

o сертификата о наличии ученой степени, если таковая имеется; 

o трудовой книжки или трудового договора с записями, 

подтверждающими наличие стажа в должностях, оговоренных в 

законодательстве. 

В случае необходимости комиссия имеет право провести проверку 

предоставленных документов и сведений, которая по закону может длиться до 

двух месяцев, после чего должно быть принято положительное или 

отрицательное решение по ходатайству о присвоении статуса адвоката. Отказ 

выносится исключительно на основаниях, прописанных в соответствующих 

разделах законодательства и может быть обжалован в суде. 

Согласно положению о порядке присвоения статуса адвоката, после 

установления подлинности и соответствия документов, предоставленных в 

комиссию, и вынесения положительного вердикта, претендент обязан сдать 

квалификационный экзамен. Перечень экзаменационных вопросов и критерии 

оценки знаний разрабатываются и утверждаются Советом Федеральной 
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Палаты адвокатов. На экзамен выносятся вопросы, затрагивающие все 

аспекты права: 

 уголовного; 

 гражданского; 

 семейного; 

 жилищного; 

 акционерного; 

 трудового; 

 налогового; 

 процессуального (уголовного, гражданского, арбитражного); 

 по делопроизводству в Конституционном Суде РФ и в Европейском 

Суде по правам человека. 

В случае успешного прохождения квалификационного испытания комиссия 

адвокатов в трехмесячный срок со дня подачи соискателем соответствующего 

заявления выносит решение о присвоении статуса адвоката, которое вступает 

в силу в день принятия присяги адвоката. Далее в течении семи дней после 

вынесения положительного решения комиссия Федеральной Палаты 

адвокатов извещает о нем территориальный орган юстиции, который обязан 

зарегистрировать сведения об адвокате в региональном реестре и выдать ему 

удостоверение соответствующей формы. 

Зарегистрировавшись и получив удостоверение, адвокат обретает правовой 

статус и возможность заниматься адвокатской деятельностью без каких-либо 

дополнительных разрешений на всей территории РФ. Полученный статус не 

ограничен никакими временными или возрастными рамками. 
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                        2. Правовой статус адвоката в Японии 

Начало адвокатуры в Японии связано с принятием системы судебного 

профессионального долга (Шихо Шокуму Тейсеи) в 1872 году. Позднее, в 

1876 году в Японии был принят специальный акт, именуемый «Правила 

адвоката» (Дэйген-нин Кисоку). В нем определялся статус и полномочия 

«Дэйген-нин». Как указывалось в правилах, адвокат имел специальный статус 

и прерогативы представлять интересы клиентов в суде, но под строгим 

надзором прокуратуры. 
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В 1893 году был принят первый Закон об адвокатах. Он ограничивал сферу 

представительства адвокатов в суде, а также устанавливал обязательный 

квалификационный экзамен для адвокатов и запрет на регистрацию адвокатов 

в нескольких районных судах. Адвокат мог заниматься практикой только в 

одном районном или окружном суде. Были созданы местные ассоциации 

адвокатов, но их деятельность в целом была предметом надзора главного 

окружного прокурора. 

В 1933 году в Закон об адвокатах были внесены изменения, согласно которым 

расширялась сфера практики адвокатов, снимались ограничения по 

представительству в судах. Однако даже после принятия законодательных 

изменений ассоциации адвокатов находились под контролем Министерства 

юстиции Японии. 

В 1946 году была принята Конституция Японии с ее руководящими 

принципами защиты основных прав человека, демократии (суверенитета 

народа) и пацифизма. В результате произошла историческая трансформация 

роли адвокатуры Японии. 

Закон об адвокатах 1949 года после принятия Конституции Японии закрепил 

положение о том, что контроль над деятельностью адвокатов переходит от 

Министерства юстиции к Японской федерации адвокатов (Japan Federation of 

bar associative). 

Федерация является автономным органом, как и местные ассоциации 

адвокатов. Миссия адвокатов - защита основных прав человека и реализация 

социальной справедливости. Эти концепции саморегулирования, защиты 

основных прав человека и достижения социальной справедливости по-

прежнему являются основными ценностями для адвокатов. 

Отдельные нормы, регулирующие деятельность адвокатов в Японии, 

содержатся в других нормативных актах: УПК, Ювенальном кодексе 1948 г., 

законе о борьбе с организованной преступностью 1991 г., законе о местах 
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содержания под стражей и обращении с задержанными и осужденными 2005 

г. и др. 

Японская Федерация адвокатов (далее - Федерация) является центральным 

органом, состоящим из 52 местных ассоциаций адвокатов, индивидуальных 

адвокатов, юридических профессиональных корпораций, зарегистрированных 

иностранных юристов и других членов. Адвокаты, юридические 

профессиональные корпорации и зарегистрированные иностранные юристы 

обязательно должны быть приняты в Федерацию, а также должны быть 

членами и местных ассоциаций адвокатов. Таким образом, все адвокаты, 

юридические профессиональные корпорации и зарегистрированные 

иностранные юристы образуют Федерацию. 

В Японии существует 52 местных ассоциации (коллегий) адвокатов, по одной 

для каждого окружного суда. Местные ассоциации адвокатов состоят из 

адвокатов и юридических профессиональных корпораций как собственных 

членов, так и зарегистрированных иностранных юристов как иностранных 

специальных членов. 

Любой человек, допущенный к юридической практике, становится адвокатом 

(Bengoshi), а также членом Федерации, будучи включенным в реестр 

Федерации через ассоциацию адвокатов, в которую он желает входить. 

Количество адвокатов в Японии имеет постоянную тенденцию к росту. На 

момент формирования Федерации в 1950 году число адвокатов составляло 

всего 5877 человек, а по состоянию на 31 марта 2013 года численность 

адвокатов выросла до 33624 человек, из которых 5936 - женщины . 

Хотелось бы отметить, что такая тенденция роста адвокатов в Японии 

происходит на фоне общего сокращения количества выпускников юри-

дических школ, начиная с 2007 года. В 2013 году их количество достигло всего 

13924 человек . 
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В апреле 2002 года система юридических профессиональных корпораций была 

реорганизована в Японии таким образом, что позволила индивидуальным 

адвокатам создавать профессиональную юридическую корпорацию для целей 

участия в юридической практике. После своего учреждения такая корпорация 

становится членом местной ассоциации адвокатов того района (округа), в 

котором она создана, в качестве члена Федерации. 

Система профессиональных юридических корпораций преследует цель, чтобы 

адвокаты обеспечивали узкоспециализированный правовой сервис в 

стабильном режиме для клиентов посредством корпоративных организаций. 

Юридические профессиональные корпорации вправе создавать свои филиалы. 

Зарегистрированные иностранные                   юристы (Gaikokuho-Jimu-

Bengoshi) - это лица, одобренные для занятия юридической практикой в 

Японии, связанной с определенными законами других государств, кроме 

Японии, где они квалифицированы как практикующие юристы. Для того 

чтобы получить одобрение со стороны Министерства юстиции, они должны 

быть включены в список зарегистрированных иностранных юристов, 

поддерживаемых Федерацией. Эта система была введена Законом о 

специальных мерах, касающихся управления юридическими услугами. Кроме 

того, Федерация имеет по историческим причинам небольшое количество 

членов категории «специальный член», которые предоставляют подобные 

юридические услуги как адвокаты в специальных географических районах. 

Принцип автономии является краеугольным камнем адвокатуры Японии. 

Автономия сохраняется также и для финансовой системы Федерации. 

Финансовая независимость является важным элементом автономии 

Федерации. Федерация удовлетворяет свои потребности за счет доходов, 

получаемых от взносов, регистрационных сборов своих членов, а также иных 

источников. Нет никаких внешних ограничений по использованию средств 

Федерации. Однако ассоциация адвокатов поддерживает прозрачность своего 

бюджета. Годовой бюджет Федерации составляет примерно 7 млрд йен. 90 % 
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доходов бюджета ассоциации приходится на членские взносы (14000 йен в 

месяц с одного адвоката). Кроме того, существует специальный сбор в размере 

5000 йен в год с одного адвоката в Фонд несовершеннолетних (т. е. фонд для 

покрытия расходов на оказание правовой помощи несовершеннолетним и 

подозреваемым в совершении преступлений), в Фонд юридической помощи 

(фонд для возмещения расходов по оказанию юридической поддержки потер-

певшим от преступлений; юридического сопровождения, связанного с 

беженцами, с исполнением судебных решений; юридической помощи 

иностранным гражданам; правовой поддержки детям; юридического 

сопровождения умственно отсталых инвалидов; юридического сопровожде-

ния, связанного с исполнением Закона о медицинском обслуживании и 

лечении лиц, которые имеют серьезные случаи безумия, малолетних и 

бездомных лиц; юридической помощи в области прав человека); в Фонд 

восполнения региональной нехватки адвокатов, а также сборы на деятельность 

по обеспечению общественных интересов. 

Отношения между федерацией и местными ассоциациями адвокатов. 

Федерация обладает уникальной автономией, свободной от надзора 

государственных учреждений. Она является единственной и высшей 

организацией, которая предназначена для управления делами, связанными с 

руководством, связью и надзором за всеми адвокатами, профессиональными 

юридическими корпорациями, зарегистрированными иностранными 

юристами и 52 местными ассоциациями адвокатов, в целях поддержания 

достоинства, улучшения и продвижения работы ее членов. 

52 местных ассоциации адвокатов также имеют свою собственную власть и 

предназначены для решения вопросов, касающихся управления, руководства, 

связи и надзора за адвокатами - членами ассоциации, профессиональными 

юридическими корпорациями и зарегистрированными иностранными 

юристами (однако в отношении зарегистрированных иностранных юристов 

местные ассоциации адвокатов выражают свое мнение до того, как 
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Министерство юстиции Японии официально утвердит их кандидатуру; реги-

страция и дисциплинарные меры в отношении иностранных юристов 

проводятся Федерацией). Таким образом, авторитет местных ассоциаций 

адвокатов совпадает с властью Федерации в этом отношении. Тем не менее, 

следует понимать, что местные ассоциации адвокатов должны в первую 

очередь направлять, поддерживать связь и контролировать своих членов, и что 

Федерация будет направлять, поддерживать связь с членами ассоциации и 

осуществлять надзор за местными ассоциациями адвокатов вторично и 

дополнительно в тех случаях, когда местные ассоциации адвокатов не делают 

этого или когда они считают неподходящим это делать. Кроме того, 

Федерация, являясь руководящим органом, поддерживающим связь, 

контролирует 52 местных ассоциации адвокатов. Например, согласно Закону 

об адвокатах, Федерация должна одобрить создание и внесение поправок в 

устав местных ассоциаций адвокатов, получать сообщения о резолюциях 

общих собраний местных ассоциаций адвокатов. Федерация вправе 

аннулировать резолюции общих собраний местных ассоциаций адвокатов, 

если посчитает, что они могут негативно повлиять на общественные интересы. 

Как саморегулируемая организация Федерация обеспечивает руководство, 

взаимодействие и контроль через свою деятельность, такую как регистрация и 

рассмотрение вопросов о квалификации членов, меры дисциплинарного 

воздействия в отношении адвокатов, юридических профессиональных 

корпораций и незарегистрированных профессиональных юристов. Кроме 

того, Федерация выполняет важную роль в таких вопросах, как устранение 

нарушений прав человека и совершенствование и реформа системы 

правосудия, активно участвует в различных мероприятиях, связанных с 

защитой прав человека; занимается исследованием и формированием мнений 

относительно пересмотра различных законов; участвует в оказании помощи 

потребителям. Федерация имеет отношение к вопросам, касающимся за-

грязнения окружающей среды, совершенствования уголовных процедур и 



25 
 

судебной реформы, стремясь к тому, чтобы открыть систему правосудия для 

граждан. 

Закон об адвокатах Японии (ст. 1) определяет миссию адвокатов как «защиту 

фундаментальных прав человека и обеспечение социальной справедливости». 

Иными словами, миссия адвокатов заключается в том, чтобы защищать 

основные права человека и народа, работать для достижения социальной 

справедливости независимо от того, находится ли адвокат в здании суда или 

нет, а также в обязанности предоставлять качественные юридические услуги. 

Закон об адвокатах дает им исключительное право оказывать юридические 

услуги, если в законе не указано иное. Представители сторон, когда они 

назначаются судом, должны быть квалифицированными адвокатами, чтобы 

спорить в суде, за исключением сводных (мировых) судов. Помимо запрета на 

предоставление юридических услуг непрофессиональными лицами Закон 

также определяет несанкционированную юридическую практику как 

преступную деятельность. Следовательно, адвокаты, имеющие 

исключительное право на оказание юридических услуг, берут на себя 

обязанность адекватно представлять и обслуживать клиентов, народ Японии. 

После регистрации адвоката как квалифицированного юриста ему вручается 

значок адвоката, символизирующий справедливость, свободу и равенство. 

Расширение сферы деятельности 

С течением времени произошло существенное расширение открытой сферы 

деятельности для адвокатов. На адвокатов ложатся обязанности по 

установлению и тщательному выполнению принципа верховенства закона во 

всех сферах жизни общества. Проведенные реформы исключили 

разрешительный порядок участия адвоката в коммерческой деятельности. 

Сегодня для этого достаточно соблюсти уведомительный порядок. Кроме 

того, ограничения на предложение государственных услуг адвокатами были 

отменены и в настоящее время либерализованы. В настоящее время есть 
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положения, в соответствии с которыми адвокаты могут сохранить свой статус, 

когда привлекаются для работы в государственные и законодательные органы 

в качестве государственных служащих на ограниченный срок, что открывает 

новые возможности для их деятельности. 

Существует также система назначения адвокатов в качестве штатных судей и 

«неполных судей» («part-time judges»), когда адвокаты сохраняют свой статус, 

но служат в качестве судей ограниченное время. 

Место оказания адвокатских услуг больше не ограничивается залом судебного 

заседания. Все больше адвокатов предлагают услуги по альтернативному 

разрешению споров (ADR), оказывают профилактические юридические 

услуги, а также предлагают консультации по корпоративному праву, 

оказывают услуги семейного адвоката (если в 2001 году число семейных 

адвокатов составляло только 66 человек, то в 2013 году оно достигло 965 

человек). 

В настоящее время примерно 60 % всех юридических фирм состоят из одного 

практикующего юриста. Но существует тенденция увеличения совместных 

или комбинированных фирм с участием нескольких адвокатов - в основном в 

городских районах. Свыше 70 % всех адвокатов в Японии сейчас принадлежат 

таким совместным фирмам, имеющим более одного адвоката. Кроме того, су-

ществует определенное количество юридических фирм (четыре крупных 

юридических фирмы ) с численность адвокатов 300 человек и более. Такое 

положение ясно указывает на растущую тенденцию создания совместных 

фирм. 

Чтобы стать квалифицированным практикующим юристом, таким как 

адвокат, судье или прокурору необходимо завершить обучение в юридической 

школе, пройти экзамен и стажировку в течение года в Юридическом Учебно-

исследовательском институте при Верховном Суде Японии. 



27 
 

В 2011 году в Японии учреждена другая система, в соответствии с которой 

кандидат должен быть способен сдать экзамен в виде предварительного теста, 

даже если он не заканчивал юридическую школу (в случаях, когда кандидат 

испытывал финансовые затруднения для поступления в юридическую школу 

и др.). В качестве особого исключения, как закреплено в Законе об адвокатах, 

кандидаты, имеющие юридический опыт, кандидаты, имеющие стаж работы в 

юридических школах в качестве профессоров и доцентов, после сдачи 

квалификационного экзамена могут получить статус адвоката без годичной 

стажировки, но после прохождения обучающего курса, и сертифицироваться 

в Министерстве юстиции Японии. Адвокаты, судьи и прокуроры имеют 

различные статусы, которые не могут быть получены одним и тем же лицом в 

одно и то же время. В то же время они получают одинаковое базовое 

образование и дальнейшее обучение, которое дает возможность судьям и 

прокурорам стать адвокатами и наоборот. Чтобы претендовать на статус 

адвоката, кандидату не требуется иметь гражданство Японии. После 

получения квалификации кандидаты должны быть зарегистрированы в 

Федерации для того, что практиковать в качестве адвокатов. 

квалификация для специальных иностранных членов (Gaikokuho-Jimu-

Bengoshi) 

Чтобы квалифицированные адвокаты из других стран могли быть допущены к 

юридической практике в Японии, они должны быть включены в реестр 

зарегистрированных иностранных юристов, который ведет Федерация. 

Первое, что они должны сделать, это получить статус зарегистрированного 

иностранного адвоката («gaikokuho- jimu-bengoshi»), утвержденный 

Министерством юстиции. Для этого необходимо соблюдение определенных 

требований. Например, кандидат должен иметь практический опыт работы 

адвокатом в своей стране более 3 лет. После утверждения Министром юстиции 

квалифицированные иностранные адвокаты могут практиковать по закону 

только как «gaikokuho-jimu-bengoshi», в правовом режиме, 
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зарегистрированном Федерацией, т. е. они имеют право оказывать юридиче-

ские услуги по применению законов той страны, в которой они имеют статус 

адвоката (страна первичной квалификации), и законов других стран, 

обозначенных Министром юстиции (указанных стран). Они могут оказывать 

юридические услуги применительно к законодательству третьих стран, в 

отличие от страны первичной квалификации, и определенных стран при 

условии, если получат письменные рекомендации от лиц, отвечающих 

определенным требованиям. Наконец, «gaikokuho-jimu-bengoshi» 

представляют интересы клиентов в международных арбитражных процессах. 

С другой стороны, «gaikokuho-jimu- bengoshi» отстраняются от определенных 

форм юридической практики (например, представление интересов клиентов в 

судах Японии или в правительственных трибуналах), даже если эти 

разбирательства связаны с законодательством страны первичной 

квалификации иностранного адвоката или указанных для него стран. 

«Gaikokuho-jimu-bengoshi» использует японского адвоката, но самостоятельно 

не может оказывать юридические услуги, выходящие за рамки разрешенных 

ему. Иностранные адвокаты могут иметь совместную практику с адвокатами 

Японии. Однако «gaikokuho-jimu-bengoshi» имеют запрет на ненадлежащее 

оказание юридических услуг, так как это выходит за рамки их квалификации. 

Федерация и местные ассоциации адвокатов имеют высокую степень 

самоуправления. Это выражается в том, что они уполномочены рассматривать 

вопросы приема квалификационного экзамена, принимать дисциплинарные 

меры в отношении адвокатов. Их деятельность и деятельность адвокатов не 

подпадает под наблюдение судов, прокуроров или административных учреж-

дений. Самоуправление имеет большое значение для сохранения 

независимости юридической профессии, потому что адвокаты порой 

противостоят органам, осуществляющим полномочия государства, с тем, 

чтобы выполнить свои профессиональные обязанности. По этой причине 

ассоциации адвокатов отличаются от других профессиональных ассоциаций 
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тем, что они не управляются каким- либо государственным органом. И с 

финансовой точки зрения ассоциации адвокатов функционируют полностью 

за счет взносов и других поступлений своих членов. Поэтому ассоциации 

адвокатов конкретно несут ответственность за: 1) вступление в ассоциации и 

регистрацию квалифицированных адвокатов; 2) осуществление надзора за 

адвокатами, а также за принятие дисциплинарных мер в отношении адвокатов 

при необходимости. В дополнение к вышесказанному членство в ассоциации 

адвокатов является обязательным. Согласно Закону об адвокатах, 

незарегистрированные адвокаты не допускаются к юридической практике. 

«Существует три источника профессиональной этики адвокатов Японии: (1) 

Правила практикующих адвокатов; (2) Японская Федерация адвокатов и 

местные ассоциации адвокатов; (3) Японский кодекс поведения (2004 г.)» . 

В ноябре 2004 года Федерация приняла решение о замене Кодекса этики на 

новый акт, именуемый «Основные правила об обязанностях практикующих 

адвокатов» (официальные правила, обязательные для адвокатов) . Эти правила 

вступили в силу в апреле 2005 года. 

Очень важным является то, что адвокаты сохраняют доверие общества и 

широкой общественности в целях укрепления самоуправления адвокатских 

ассоциаций. Для этого необходимо, чтобы каждый адвокат поддерживал 

высокие этические стандарты и предоставлял качественные юридические 

услуги. В документе «Основные правила об обязанностях практикующих 

адвокатов» сделана попытка определить положения и кодекса этики, и кодекса 

поведения адвокатов, включая такие вопросы, как основы профессиональной 

этики адвоката, взаимоотношения с клиентами (обязательства 

конфиденциальности и запрет на возникновение конфликтов интересов), 

поведение при защите по уголовным делам, юридическая практика в 

организациях, совместные мероприятия, правила, регулирующие отношения с 

другими партиями, другими адвокатами и ассоциациями адвокатов. Кроме 

того, Федерация утвердила: 1) Правила определения стоимости услуг адвоката 
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и 2) Правила хранения и управления денежными средствами для упорядочения 

дисциплинарных мер при возникновении конфликтов в отношениях между 

адвокатом и клиентом. 

В тех случаях, когда адвокаты в Японии не контролируются государством, они 

подпадают под дисциплинарный контроль местных ассоциаций адвокатов и 

Федерации. 

Следующие действия адвоката влекут за собой принятие мер 

дисциплинарного воздействия: 

1)    нарушение адвокатом закона или устава местной ассоциации адвокатов 

или устава Федерации; 

2)    поведение, которое подрывает авторитет или доверие граждан к 

ассоциации адвокатов; 3) совершение адвокатом неправомерных действий 

позорящего характера, как в ходе, так и за пределами исполнения 

профессиональных обязанностей. Основные правила об обязанностях адвока-

та формулируют этические и профессиональные правила поведения адвокатов 

и служат в качестве эффективных руководящих принципов для определения 

того, совершил ли адвокат позорящий проступок. 

Любое лицо может подать жалобу на адвоката с просьбой привлечь его к 

дисциплинарной ответственности в местную ассоциацию адвокатов, к которой 

принадлежит этот адвокат. Когда жалоба подана, ассоциация адвокатов 

обязана инициировать дисциплинарные процедуры. Комитет по исполнению 

дисциплины, или дисциплинарный комитет (далее - комитет) ассоциации, 

проводит расследование по жалобе. Если комитет обнаружит основания для 

иска, то принимается резолюция, призывающая к проведению формального 

расследования дела комитетом дисциплинарных мер. Ассоциация адвокатов 

обязана иметь свой комитет дисциплинарных мер с правами вести 

расследование дисциплинарных проступков. 
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Если дисциплинарный комитет сочтет необходимым принятие 

дисциплинарных мер воздействия, то он принимает решение, в котором прямо 

говорится об этом, и ассоциация адвокатов обязана привлечь к 

дисциплинарной ответственности соответствующего адвоката. Существует 

четыре вида дисциплинарных санкций: а) отстранение от юридической 

практики (потеря квалификации в течение трех лет); б) исключение из членов 

ассоциации (потеря статуса); в) отстранение от юридической практики на срок 

до двух лет (не влияет на статус или квалификацию); д) выговор (не влияет на 

статус и квалификацию). 

Адвокаты, подвергшиеся дисциплинарному наказанию, могут подать в 

Федерацию заявление о пересмотре решения ассоциации адвокатов для его 

отмены. В этом случае дисциплинарный комитет Федерации проводит 

рассмотрение поданного заявления о пересмотре. В отношении решения 

Федерации, основанного на резолюции дисциплинарного комитета 

федеральной ассоциации, адвокаты могут подать судебный иск для отмены 

такого решения в Токийский Высокий Суд. 

Если сторона, подавшая жалобу на адвоката, не согласна с решением, 

принятым местной ассоциацией адвокатов по жалобе, в том числе с решением 

не налагать дисциплинарные санкции на адвоката, основанным на резолюции 

дисциплинарного комитета, то она может подать апелляцию в Федерацию, и 

дисциплинарный комитет или комитет дисциплинарных мер ассоциации 

будет ее рассматривать. В случае, когда дисциплинарный комитет Федерации 

находит апелляционную жалобу обоснованной, Федерация передает 

дисциплинарное дело обратно в оригинальную ассоциацию адвокатов. 

Ассоциация адвокатов, имеющая комитет дисциплинарных мер, проводит 

расследование дела. Если комитет дисциплинарных мер Федерации примет 

решение о наложении взыскания или более строгого наказания, Федерация 

впоследствии накладывает санкции на такого адвоката. В случае, когда 

Федерация решит отклонить апелляционную жалобу на основании резолюции 
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дисциплинарного комитета, заявитель может обратиться в совет по 

рассмотрению дисциплинарных вопросов. Если Совет примет решение о 

наличие оснований для дисциплинарного расследования, то дело передается 

обратно в комитет дисциплинарных мер соответствующей ассоциации 

адвокатов. На обоих уровнях (местном и федеральном) дисциплинарный 

комитет и комитет дисциплинарных мер состоят из внешних членов, к 

которым относятся судьи, прокуроры, другие представители общественности. 

Совет по рассмотрению дисциплинарных вопросов Федерации состоит из лиц, 

обладающих специальными знаниями (кроме действующих и бывших судей, 

прокуроров и адвокатов). Информация о дисциплинарных санкциях, которые 

были применены к адвокатам местными ассоциациями адвокатов и 

Федерацией, публикуется в журнале Федерации и официальных бюллетенях. 
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3. Анализ сходств и различий между правовыми статусами 

адвоката в России и Японии. 

Рассмотрев  историю и современное развитие правового статуса 

адвоката в России и Японии общим является : прохождение государственного 

экзамена на присвоение статуса адвоката., закон об адвокатуре, 

регулирующий деятельность адвокатов, лишение статуса адвоката. 

Для допуска к экзамену на получение статуса адвоката в Японии 

требуется пройти обучение в юридической школе и пройти год стажировки в 

Юридическом Учебно-исследовательском институте при Верховном Суде 

Японии В качестве особого исключения, как закреплено в Законе об адвокатах, 

кандидаты, имеющие юридический опыт, кандидаты, имеющие стаж работы в 

юридических школах в качестве профессоров и доцентов, после сдачи 

квалификационного экзамена могут получить статус адвоката без годичной 

стажировки, но после прохождения обучающего курса, и сертифицироваться 

в Министерстве юстиции Японии.  

В Японии вместо коллегий адвокатов образуются Федерации адвокатов. 

По данным на 2018 год в Японии зарегистрировано 52 Федерации, а в России 

3006 Коллегий. 
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Ежемесячный взнос в России базируется от 1000 рублей до 10000 рублей 

в месяц, В Японии составляет 19000 йен или 11000 рублей. 

 Защиту несовершеннолетних и малоимущих в России государство 

осуществляет за счет бюджета(адвокат по назначению), а в Японии адвокат 

предоставляется за счет взносов в Фонды юридической помощи. 

Так же значительным отличием является количество желающих занимать 

юридическую должность и количество действующих служащих, рассмотрим 

их ниже в таблице 1,2 и 3,4 

Адвокатура в Японии является частью судебной системы. Адвокаты в Японии 

имеют монополию на оказание юридических услуг. Лица, занимающиеся 

юридической практикой, не имея статуса адвоката, подлежат уголовной 

ответственности. Адвокаты обязаны иметь двойное членство: на местном и 

центральном уровне. Адвокаты Японии оказывают юридическую помощь 

подозреваемым (обвиняемым), а также потерпевшим, даже в тех случаях, 

когда указанные лица не имеют средств на оплату услуг адвоката. 
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Таблица 1- Россия 
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Таблица 2 Япония 

 

Таблица 3 Россия 
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По данным за 2018 год  в России 70444 действующих адвоката 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 Япония 
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Стоит отметить, что в Японии, как и в России Министерство юстиции осуществляет 

надзор за деятельностью адвокатов, но в Японии минюст осуществляет вторичный надзор, 

контроль осуществляют федерации адвокатов. Федерация и местные ассоциации адвокатов 

имеют высокую степень самоуправления. Это выражается в том, что они уполномочены 

рассматривать вопросы приема квалификационного экзамена, принимать дисциплинарные 

меры в отношении адвокатов. Их деятельность и деятельность адвокатов не подпадает под 

наблюдение судов, прокуроров или административных учреждений. Самоуправление 

имеет большое значение для сохранения независимости юридической профессии, потому 

что адвокаты порой противостоят органам, осуществляющим полномочия государства, с 

тем, чтобы выполнить свои профессиональные обязанности. По этой причине ассоциации 

адвокатов отличаются от других профессиональных ассоциаций тем, что они не 

управляются каким- либо государственным органом. 

Согласно Закону об адвокатах, незарегистрированные адвокаты не допускаются к 

юридической практике. 
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Проведя анализ законодательства и практики присвоения статуса адвоката и 

осуществления им деятельности , я нашла несколько значительных различий, которые 

могут принести пользу нашему законодательству: 

1.Защита прав граждан только лицами имеющими статус адвоката, чтобы 

квалифицированные специалисты осуществляли юридическую помощь. 

2.Присоединение адвокатуры как части судебной системы, позволяющее им 

замещать судей, что может компенсировать нехватку судей и разгрузить суды. 

3.Разделение взносов в адвокатские коллегии на 2 части:  1) нужды коллегии, 2)на 

создание фондов помощи тем, кто не в состоянии самостоятельно оплатить услуги 

адвоката. Данное новшество повысит интерес адвоката по назначению бороться за права 

клиента до конца. 

4.Запрет на оказание юридической помощи лицам, не имеющим статус адвоката. С 

современной тенденцией развития и изменения законодательства простому человеку не 

угнаться за каждодневными новшествами и отсылками к разным законам, что  приводит к 

огромному числу необоснованных исков с требованиями, которые можно было 

урегулировать в досудебном порядке, и загруженности судов. 
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