








ВВЕДЕНИЕ 

 

Адвокатура представляет собой элемент политической и социальной 

системы  нашего государства, значение которого законодатель выразил - как 

институт гражданского общества. Этот тезис содержит глубокий смысл, 

определяющийся в тесной взаимосвязи государства и адвокатского 

сообщества. 

Общество, которое претендует быть цивилизованным в двадцать 

первом веке, должно базироваться  на гуманизме, справедливости и 

равенстве всех перед законом. Именно в этой среде раскрывается потенциал 

человека, достигаются им свои жизненные цели, что, по сути, и выделяет 

свободу как наивысшую ступень бытия. 

Право играет основополагающую роль в государстве. Роль права - это 

целенаправленное воздействие  на сознание и волю людей, предписывая им 

вести себя согласно законодательству, регулирование общественных 

отношений. 

Адвокат со стороны доверителя будет являться основным участником 

общественных отношений, результаты которых намерен достигнуть 

законодатель, издавая нормы права. При помощи законов (норм права) 

осуществляется регулирование взаимоотношений в обществе. 

Конституция Российской Федерации гласит, что «человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью», а «признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства»1. И, 

государство, казалось бы, должно обеспечить их выполнение, гарантируя, 

тем самым, свободы своим гражданам. Но, как показывает история, 

государство не всегда выполняет эту важную функцию взаимоотношений 

граждан, государства и общества. Почему же это происходит? Скорее всего, 

значительное усложнение государственного механизма провоцирует его 

отрыв от нужд и целей членов этого общества. Государственный механизм 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации по состоянию на 2017 год. - Москва : Эксмо, 2017. - С. 3. 
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начинает работать «на себя», и это, к сожалению, приводит к ущемлению 

прав и свобод отдельной личности. 

В связи с этим, государство, которое претендует на звание правового, 

невозможно представить без адвокатуры. 

Адвокатура изначально была и до сих пор остается негосударственной 

саморазвивающейся системой, живущей по своим собственным внутренним 

законам. Не принимать это во внимание, не замечать работающих здесь 

закономерностей  невозможно ни государству, ни обществу, и, тем более, 

самой адвокатуре. Назначение обеих сторон — это понять положительность 

института адвокатуры, осознать ее закономерности, использовать по 

максимуму имеющиеся возможности  адвокатуры и обеспечивать ее развитие 

в дальнейшем. 

Таким образом, целью данной работы является исследование процесса 

развития адвокатуры. 

Задачей, поставленной автором, является рассмотрение деятельности 

адвокатуры. 

В данной работе я поставил цель – рассмотреть взаимоотношение 

адвокатуры и государства, проанализировать их функции. 

Данная курсовая работа предполагает следующие задачи:  

1. Выявить истинную природность и определить особенность 

взаимоотношений адвокатуры и государства; 

2. Подвергнуть анализу положение и роль адвокатуры в государстве; 

3. Попытаться выяснить, является ли адвокатура по существу 

независимой. 

Объектом проводимых исследований в данной работе выступает 

адвокатура во взаимоотношении с государством . 

Данная курсовая работа включает введение, четыре главы, заключение 

и список использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АДВОКАТУРЫ И ГОСУДАРСТВА 

 

Взаимоотношение адвокатуры и государства имели место быть 

закреплены в статье 3 «Закона об адвокатской деятельности» 2. Адвокатура - 

это профессиональное сообщество адвокатов и оно не относится к «органам 

государственной власти и местного самоуправления», этим самым 

выражается особая роль адвокатуры в развитии гражданского общества. 

Государство в лице представителей органов власти предоставляет 

гарантии независимости адвокатуры (даже невзирая на то, что на адвокатов 

должно распространяться положение статьи 19 «Конституции Российской 

Федерации», которое закрепляет то, что перед законом все равны); 

государство определило специальные гарантии защиты от давления и 

незаконного влияния на профессиональную деятельность адвокатов. Нет 

возможности привлечь адвоката к какой-либо ответственности даже после 

того, как его статус был прекращен или приостановлен, за то, что он выразил 

свое мнение, когда оказывал юридическую помощь согласно пункту 2 ст. 18 

Закона об адвокатской деятельности, если вина адвоката в незаконном 

действии или бездействии не будет установлена приговором суда, 

вступившим в силу. 

Государство приняло на себя обязательства совершать финансирование 

адвокатов, которые оказывают юридическую помощь для граждан РФ 

бесплатно, но только тогда, когда это обстоятельство предусмотрено в 

законодательстве  РФ. В случае необходимости сообщества адвокатов могут 

получить служебные помещения и средства связи в том числе. В пункте 25 

«Основных принципов», которые касаются роли юристов, принятых 

«Восьмым конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению 

с правонарушителями» (от 27 августа — 7 сентября 1990 г.) прописано, что 

профессиональные ассоциации юристов должны сотрудничать с 

                                                 
2
 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации"// СЗ РФ. 2002. N 23. 
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государственным правительством в целях обеспечения всем нуждающимся 

лицам реального и равного доступа к юридическому обслуживанию, а также 

дать юристам возможность без вмешательства третьих лиц проводить 

консультации и оказывать помощь клиентам согласно статьям  закона и 

профессиональными и этическими нормами. 

Невмешательство государства – это основное  условие  развития  

какого угодно института гражданского общества. На данном примере можно 

увидеть, что принятые законодательно взаимоотношения государственных 

институтов и адвокатуры говорят о признании государством необходимой 

важности существования данного регулятора социальных отношений, 

которые осуществляются путем применения правовых норм. 

Гражданское общество — это общество, которое основано на свободе, 

демократии и праве, - общество, которое ориентировано на конкретного 

человека, - общество, которое создает атмосферу признания правовых 

традиций и законов, общих гуманистических идеалов, - общество, которое 

обеспечивает свободу творческой и предпринимательской деятельности, - 

общество, которое создает возможность достижения благополучия и 

реализацию прав человека и гражданина, - общество, которое вырабатывает 

механизм, контролирующий деятельность государства. 

Гражданское общество включает в себя: 

- наличие индивидуальной или коллективной собственности в 

распоряжении членов общества; 

- присутствие развитой демократии, которая отражает разнообразие 

интересов различных слоев и групп общества; 

- достаточно высокий уровень развития психологии и интеллекта его 

членов, которые имеют способность самореализовываться при вхождении в 

любой институт гражданского общества; 

- правовое функционирование государства. Принятое законодательство 

об адвокатской деятельности базируется на Конституции Российской 

Федерации и включает в себя: «Закон об адвокатской деятельности», 
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«федеральные законы», «нормативно правовые акты Правительства РФ и 

органов исполнительной власти», которые должны регулировать данную 

деятельность, а также принимаемые в рамках полномочий, устанавливаемых 

«Законом об адвокатской деятельности», иные законы и правовые акты 

субъектов РФ. 

Принятый в порядке, который предусмотрен «Законом об адвокатской 

деятельности», «Кодекс профессиональной этики адвоката» указывает 

обязательные для каждого адвоката «нормы поведения», которые 

выполняются при осуществлении адвокатом своей деятельности, а также, в 

том числе основания и порядок для привлечения адвоката к ответственности. 

Адвокатура - как представитель профессионального сообщества 

адвокатов, осуществляет юридическую помощь на базе принципов 

независимости и законности, в том числе на базе «принципа равноправия» 

адвокатов. 

«Принцип законности» проявляется в обязанности адвоката 

действовать согласно законодательству РФ при выполнении своих 

профессиональных обязанностей, поддерживать утверждение и реализацию 

на практике «принципов верховенства права и закона», использовать все 

свои имеющиеся знания и профессиональную подготовку для надлежащей 

защиты и представительства прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц. Адвокат не имеет право давать доверителю советы, 

которые осознанно направлены на действия или бездействия, связанные с 

правонарушениями, а также умышленно оказывать содействие совершению 

правонарушений доверителем или другими лицами. Адвокат при 

выполнении своих профессиональных обязанностей не имеет права 

пользоваться средствами и методами, которые идут вразрез с действующим 

законодательством РФ. «Принцип независимости» адвокатуры, который 

соблюдается в обществе, должен быть надежной гарантией защиты прав и 

свобод его граждан. И внутри самих адвокатских сообществ также должен 

соблюдаться «Принцип независимости». Законодательство об адвокатуре не 
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содержит какие-либо нормы форм воздействия на адвокатов адвокатским 

сообществом. Адвокатская независимость подразумевает свободу от каких-

то ни было внешних факторов воздействия или вмешательства в 

деятельность адвоката, которая связана с оказанием юридической помощи, 

включая воздействие со стороны государственных или иных органов, 

имеющих заинтересованность в исходе дела. Чтобы соблюсти этот принцип 

адвокат при оказании юридической помощи должен давать отпор любым 

попыткам покушения на его независимость, должен руководствоваться 

принципами при выполнении своих профессиональных обязанностей, 

должен отстаивать свои профессиональные права и квалифицированно их 

использовать в интересах доверителей. 

«Принцип самоуправления» относительно деятельности и организации 

адвокатуры  содержит в себе совокупность норм, обеспечивающих  

саморегулирование отношений, которые возникают в сообществах 

адвокатов. Следование этому принципу должно быть обязательным 

элементом в составе механизма деятельности адвокатуры. 

«Принцип самоуправления» определяется тем, что адвокаты могут 

сами выбирать органы управления своим сообществом. Например, собрание 

адвокатов будет являться высшим органом адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации. 

«Принцип корпоративности» по своему значению определяет 

объединение на базе общих интересов всех членов сообщества адвокатов, 

чтобы создать условия для надежной защиты своих доверителей и 

обеспечить их свободным доступом к правосудию. Сложившиеся отношения 

внутри сообщества адвокатов базируются на общих интересах и уважении 

друг к другу. 

Значение «принципа равноправия» в адвокатской среде определяется 

тем, что лицо, получающее статус адвоката, в будущем станет полноправным 

членом сообщества адвокатов. Принципы всеобщего равенства, указанные в 
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«Конституции Российской Федерации», также распространяются и на членов 

сообщества адвокатов. 

Права, которые предоставляет  адвокату действующее 

законодательство, не могут зависеть от стажа его работы по специальности 

или от длительности его практики в качестве адвоката. Все адвокаты имеют 

одинаковое право голоса на всех съездах и конференциях,  проводимых в 

сообществах адвокатов. 

Адвокатура существует отдельно от государства. Но, тем не менее, она 

не может заниматься предпринимательской деятельностью. Адвокатура 

независима, и может препятствовать каким бы то ни было попыткам 

государственных органов и их представителей воздействовать на нее. В 

соответствии с законом адвокат имеет возможность независимо и 

справедливо выполнять свои профессиональные обязанности. 

Рассмотренные выше взаимоотношения адвокатуры и государства 

дают возможность говорить об устойчивом стремлении государства и его 

представителей к пониманию роли адвокатов в обществе и созданию им 

комфортных условий для осуществления своей функции — оказания 

квалифицированной юридической помощи гражданам и защиты их прав. 

«Публично-правовые задачи обязывают адвокатов в установленных законом 

случаях обеспечивать льготное или бесплатное юридическое обслуживание 

социально незащищенных граждан»3. 

Без вынужденного отделения адвокатуры от государства невозможно 

осуществление ею своих функций. Но, образуя благоприятные условия для 

соблюдения судебной защиты, которая предусмотрена статьями 46 и 48 

«Конституции РФ», адвокатура осуществляет также функцию участника в 

государственной правоохранительной деятельности и системе правосудия. 

Из единства соотношения этих составляющих и складывается значимость 

адвокатуры для общества. 

                                                 
3 Перлов И. Д. Право на защиту. М.:  Знание, 2001.С. 32. 
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Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности вывел Российскую 

адвокатуру из состояния кризиса и наметил новые тенденции на пути ее 

развития. По мнению В. Ф. Яковлева (Советника Президента РФ), «закон 

профессионально подготовлен и обеспечивает необходимый баланс 

интересов общества и человека, адвоката и клиента». 

Из содержания норм закона следует, что «наше общество и государство 

заинтересованы в профессиональной и независимой адвокатуре». 
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ГЛАВА 2. АДВОКАТУРА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ 

 

Принятое ранее «Положение об адвокатуре» завязывалось изначально с 

целей адвокатуры, в связи с этим, с точки зрения законодательной базы, 

такой макет этого документа был крайне неудачным. В нем не приводилось 

определений  таких понятий как «адвокатура» и «адвокатская деятельность». 

Во время беспокойных  либеральных реформ 1991-1993 гг. указанный дефект 

привел к расширенному изложению этих понятий. 

Такой допущенный «промах» способствовал возникновению 

множественных «параллельных» адвокатских формирований – адвокатских 

коллегий и прочих организаций. Государство поставило задачу по 

приравниванию адвокатуры к правоохранительным органам по своим 

функциям, чтобы иметь подобающее воздействие на гражданина. В связи с 

этим преднамеренно не выносилось никаких определений и понятий, 

которые бы характеризовали адвокатскую деятельность. 

В действительности адвокатура - это правовой институт, целью 

которого является «обеспечение защиты прав, свобод и интересов 

физических и юридических лиц». Адвокатура не является государственной 

структурой, не является общественной организацией, а является структурой 

гражданского общества. Соответственно, адвокатура не должна выполнять 

никаких государственных функций. Адвокатура - это «профессиональное 

объединение юристов», которые на добровольной основе вступили в 

адвокатуру с целью предоставления профессиональных юридических услуг. 

Изначально, в проекте «закона об адвокатуре», предполагалось 

поставить такие задачи, которые бы содействовали укреплению законности и 

правопорядка. Но всё же эти задачи имеют отношение к выполнению 

функций самого государства, а для выполнения этих функций государством 

создаются правоохранительные органы, финансируемые государством. 

В силу своей юридической природы адвокатура не может 

содействовать органам власти в деятельности по выполнению ими функций 
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по укреплению законопорядка, так как она независима от государства и, в 

конечном итоге призвана находиться  на стороне граждан, а не на стороне 

государства, преследующего этих граждан. У государства же нет прав 

обязывать адвокатуру исполнять функции своеобразного государственного 

агента, который должен содействовать правоохранительным органам по 

укреплению законопорядка (т.е. содействовать в раскрытии преступлений, 

разоблачать преступников, информировать правоохранительные органы о 

готовящихся правонарушениях, и т.д.). 

Кроме этого, правоохранительным органам запрещено на 

законодательном уровне вести допрос адвокатов, брать их в оперативные 

разработки, связанные с делами клиентов, которые находятся  у них в 

производстве. В соответствии со ст. 17 ФЗ РФ от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности»: «Органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, запрещается использовать 

конфиденциальное содействие по контракту депутатов, судей, прокуроров, 

адвокатов, священнослужителей и полномочных представителей, 

официально зарегистрированных религиозных объединений»; ст. 19 ФЗ РФ 

от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ «Об органах Федеральной службы безопасности 

в РФ»: «Запрещается использовать конфиденциальное содействие на 

контрактной основе депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, 

несовершеннолетних, священнослужителей и полномочных представителей, 

официально зарегистрированных религиозных организаций». 

Наиболее правильно сформулировать деятельность адвокатуры и ее 

отношение с государством получилось в п. 5. Международных «Стандартов 

независимости юридической профессии Международной ассоциации 

юристов», принятых на конференции МАЮ в сентябре 1990 г. в г. Нью-

Йорке. «П. 5. Права и обязанности общества. На представителей 

юридической профессии и государственные органы возлагается обязанность 

обучать и просвещать общество относительно принципов правового 

государства, значения независимой судебной системы и всей юридической 



 11 

профессии, информировать их о правах и обязанностях, а также о возможных 

и надлежащих способах их осуществления». 

Адвокатура и государство друг с другом должны быть как 

равноправные субъекты. Согласно закону об адвокатской деятельности 

обусловлено, что «адвокатура не подчиняется государству и его органам». 

Но было бы неправильно говорить о «полной автономности 

существования института адвокатуры в нынешнем государстве». 

В соответствии с законом были прописаны определенные обязанности 

государства в отношении  адвокатуры и наоборот, а также установлены 

правила сочетания их взаимных интересов. Но всё же соблюдение этих 

обязанностей и интересов основывается больше на равенстве сторон, чем «на 

административных принципах подчиненности и отчетности адвокатуры 

перед государством». К примеру, в ведении государства значатся следующие 

сферы деятельности, подразумевающие выполнять следующие действия: 

- регулировать на законодательном уровне все происходящие процессы 

жизни и деятельности государства, его граждан и адвокатуры в том числе; 

- вести реестр адвокатов субъекта РФ (поручено территориальному 

органу исполнительной власти в области юстиции), вносить изменения в 

реестр; 

- определять порядок ведения реестра адвокатов (поручено 

федеральному органу юстиции); 

- обеспечить гарантии независимости адвоката; 

- предоставить социальное обеспечение адвоката, которое 

предусмотрено для граждан Конституцией РФ; 

- осуществить финансирование деятельности адвокатов, которые 

оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам РФ; 

- при необходимости выделить адвокатским объединениям служебные 

помещения и средства связи; 

- участвовать в квалификационных комиссиях адвокатских палат 

(должны участвовать от территориального органа юстиции - по два 
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представителя, от законодательного (представительного) органа  

государственной  власти субъекта РФ - по два представителя,  от верховного 

суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области и суда автономного округа - по одному 

представителю, от арбитражного суда субъекта РФ - по одному 

представителю.) Таким образом, получается, что шесть человек от общего 

числа членов (всего тринадцать представителей) - это представители 

государства; 

- вносить представления в адвокатскую палату о прекращении статуса 

адвоката при выявлении сведений об обстоятельствах, которые являются 

основанием для прекращения статуса адвоката; 

- подавать заявления в суд, если совет адвокатской палаты в течение 

месяца со дня поступления данного представления не принял решения о 

прекращении статуса адвоката; 

- вести налоговый учет по доходам адвокатов и налоговым 

отчислениям в государственные страховые фонды; 

- вести работу по спискам  адвокатов - членов  коллегий  адвокатов,  

проверять достоверность предоставленных документов и сведений, при 

необходимости обращаться с этой целью в соответствующие органы и 

организации, вносить в реестр сведения об адвокатах и публиковать в 

региональных средствах массовой информации списки адвокатов; 

- регистрировать общественные объединения адвокатов (ФЗ от 19 мая 

1995 г. N 82- ФЗ "Об общественных объединениях"); 

- проводить   совместно   с   президиумами   коллегий   адвокатов   

учредительные   собрания (конференции) адвокатов в субъектах РФ; 

- проводить совместно с адвокатскими палатами субъектов РФ первого 

Всероссийского съезда адвокатов; 

- проводить государственную регистрацию адвокатских структур (ФЗ 

от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц»); 
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- утверждать форму ордера на исполнение адвокатом поручения 

клиента; 

- утверждать форму адвокатского удостоверения и выдавать эти 

удостоверения адвокатам; 

- определять порядок страхования риска ответственности адвоката; 

- требовать созыва внеочередного собрания (конференции) адвокатов; 

- руководить реорганизационными процедурами во время создания 

адвокатских палат.  

Приведенные выше меры государственного регулирования в сфере  

профессиональной деятельности адвокатуры не обязаны иметь отношение к 

административному управлению институтом адвокатуры (кроме налогового 

учета и государственной регистрации, в том числе определения формы 

удостоверения и ордера), вследствие чего нет никаких оснований говорить 

об «урезанности принципов независимости», «самоуправления и 

корпоративности» адвокатуры. Если же завести разговор по вопросам 

налогового права и регистрации, то эти требования государства будут 

являться общеобязательными для всех субъектов деятельности, 

находящихся на его территории.  

Утверждение формы удостоверения и ордера было вызвано 

потребностью, чтобы эти документы были едины на всей территории 

государства. Утверждение ордеров и подписание удостоверений 

чиновниками нисколько не ущемляет интересы адвокатуры и не покушается 

на ее самостоятельность. 
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ГЛАВА 3. МЕСТО И РОЛЬ АДВОКАТУРЫ В ГОСУДАРСТВЕ 

 

Право на получение квалифицированной юридической помощи 

гарантируется каждому гражданину ст 48 Конституции РФ, а каждый 

задержанный или заключенный под стражу, а также обвиняемый в 

совершении преступления имеет право на помощь адвоката.  

Прямые упоминания об адвокатуре в Конституции РФ не содержатся, 

но следовало бы сопоставить деятельность и назначение адвокатуры с 

общими положениями о месте и роли адвокатуры в системе государственных 

институтов и общественных организаций, в системе судебной зашиты и в 

области обеспечения квалифицированной юридической помощи.  

Анализируя правовое поле, мы можем предположить, что 

квалифицированная юридическая помощь может быть предоставлена 

гражданам РФ в основном адвокатурой, основываясь  как на законе об 

адвокатуре, так и на том, что для выполнения данной задачи других 

институтов попросту существенно мало.  

В нашем современном обществе роль и значение адвокатуры все время 

растёт. Общественные отношения, их сложность и неоднородность, 

вызывающие неопределенные последствия поведения граждан, а так же и 

юридических лиц, нуждаются в повсеместном консультативном участии 

квалифицированного юриста. Без квалифицированной помощи юриста 

практически нет возможности решить появляющиеся перед гражданами или 

юридическими лицами вопросы. Если взять во внимание тенденцию 

всемирной глобализации и интеграцию стран, то становится очевидно, что 

адвокат становится незаменимым участником процесса взаимоотношений 

граждан и юридических лиц.  

Иногда возникает ошибочное мнение, что квалифицированная помощь 

адвоката ограничивается только судебной защитой. Данное мнение, судя по 

всему, может появиться  после ознакомления с международными  

правовыми актами о правах человека и конституциями иностранных 



 15 

государств. Но будьте уверены, что это мнение ошибочно. Область 

применения юридической помощи адвокатов очень многообразна. 

Квалифицированная помощь адвоката выходит далеко за рамки 

судопроизводства и исполнения наказаний  правоохранительными органами. 

Под квалифицированной помощью подразумевается 

профессиональная юридическая помощь, которую оказывают адвокаты, 

представляя интересы доверителя в суде или других государственных 

органах, тем самым выполняя защиту в суде, проводят  консультации и 

составляют правовые документы. Юридическая помощь адвоката может 

применяться в различных сферах общественной жизни, которая 

регулируется отдельными отраслями права.  

Соблюдение прав и свобод человека — это основная 

профессиональная задача юриста, т. к. человек представляет высшую 

ценность. Адвокаты выполняют свои профессиональные обязанности исходя 

именно из этого тезиса.  

Если проанализировать действующее законодательство  и большое 

количество международных актов, то можно сделать вывод, что 

квалифицированная юридическая помощь на данный момент является 

важной гарантией прав человека. Данная функция реализуется государством. 

Скажу больше, в нашем государстве гражданин имеет право рассчитывать 

на бесплатную юридическую помощь, но только тогда, когда его 

материальное обеспечение не может позволить себе получить эту помощь. 

Государство возлагает на себя обязанности по оказанию юридической 

помощи через систему адвокатуры и при этом берет на себя некоторые 

обязанности по поддержке адвокатуры. 

Все мы знаем, что творец Конституции РФ — это многонациональный 

народ России, который очень заинтересован в наличии системы защиты 

интересов личности. При этом,  поддерживающая сторона и союзник, 

солидарный с адвокатурой - это государство. Это выражается в отдельных 

положениях Конституции РФ: 



 16 

•  обеспечение каждого квалифицированной юридической помощью; 

•  обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина; 

•  объявление России правовым государством; 

•  гарантия судебной защиты прав и свобод человека и гражданина; 

•  признание и защита равным образом различных форм собственности 

— частной, государственной, муниципальной; 

•  состязательность и равноправие судопроизводства.  

Как мы видим, Конституция РФ не может раскрыть все тонкости 

защиты прав и свобод человека, делая акцент и уделяя внимание только на 

основные из них — на защиту прав и интересов в судебном процессе и 

привлечение адвоката на стадиях судопроизводства по уголовным делам. Но 

для визуального понятия, как серьезно система адвокатуры внедрена в базу 

конституционного законодательства, этого будет вполне достаточно. 

Поэтому именно на адвокатуру государство возложило серьезную функцию 

по оказанию населению юридической помощи, а для попавших под 

уголовное преследование, — обеспечение профессиональной защитой. 

Благодаря этому, в действительности на адвокатуру перекладываются 

функции публично-правового характера. Но в этом случае, как мы видим, 

государство обязано создать все условия, чтобы выполнить данную задачу.  

Адвокатура на современном этапе развития выступает как 

самостоятельный институт. То есть, выступая как самостоятельный институт 

гражданского общества РФ, адвокатура демонстративно показывает, что 

современное развитие России происходит по демократическому пути.  

Обязанность государства – это защита прав и свобод, которые 

провозглашены Конституцией РФ и являются высшей ценностью. 

Необоснованное лишение свободы гражданина требует немедленной защиты 

его прав и свобод,  в связи с этим, согласно ст. 48 Конституции РФ, 

«привлечение к уголовной ответственности должно осуществляется при 
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обязательном предоставлении квалифицированной юридической помощи», и 

именно на государстве будет лежать эта обязанность по ее обеспечению.  

Конституционный суд РФ вынес определение от 21.12.2000 № 282-0 и 

указал, что «деятельность адвокатов, на которых возложена обязанность 

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

правовое значение». 

Стоит заметить, что обязанности по защите прав и свобод человека 

лежат как на государстве так и на адвокатуре. Но тем не менее, эти 

обязанности возложены на адвокатуру не государством, а 

многонациональным народом РФ - автором Конституции РФ. Именно 

поэтому мы видим, что в  уголовном судопроизводстве адвокат представляет 

сторону, противостоящую государственному обвинителю. При защите прав 

человека и гражданина равенство прав адвоката и представителя государства 

отвечает равенству адвокатуры и государства. Я думаю, что нам следует 

принять во внимание следующее высказывание: «Если прокуратура — 

адвокат государства, то адвокатура — защитник гражданского общества». В 

этом смысле, если отнести адвокатуру к институту гражданского общества, 

то наглядно видно, что адвокатура, с одной стороны, независима от 

государства, а с другой — наравне с государством, согласно ст. 19 

Конституции РФ, в которой провозглашается «равенство всех пред законом и 

судом». 

Равенство и состязательность сторон в судебном процессе 

расценивается как равноправие государства и гражданина, что их 

возможности в отстаивании своих прав и интересов равны. Если принять во 

внимание, что адвокат обычно представляет интересы гражданина, то мы 

видим, что это говорит о равенстве государства и адвоката. Независимость и 

равенство адвокатуры и государства, будет являться важным условием 

осуществления адвокатурой «защиты прав и свобод человека и гражданина». 

Мы хорошо видим, что развитие и становление адвокатуры в 

понимании института гражданского общества было бы невозможным без 
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поддержки государства. Создание  высоконравственных, общеприемлемых 

условий для выполнения функций адвокатуры напрямую входит в 

обязанности государства, в том числе — взаимоотношение государственной 

власти к институту адвокатуры, которое бы соответствовало мировым 

стандартам. 

Обязанность России по предоставлению гарантий независимости 

адвокатов, защищающих права и свободы граждан, была прописана в 

положениях «Документа Московского совещания Конференции по 

человеческому измерению ОБСЕ от 3 октября 1991 г.» и «Основными 

принципами, касающимися роли юристов». 

Основные принципы предполагают выполнение следующих 

обязательств Российской Федерации: 

• строго соблюдать учет в рамках национального законодательства 

практики соблюдения полной конфиденциальности консультаций 

подзащитных с адвокатом; 

•  обеспечить условия, чтобы юристы могли выполнять свои 

профессиональные обязанности в обстановке, свободной от угроз, 

препятствий, запугивания и неоправданного вмешательства; 

•  не подвергать судебному преследованию и судебным 

административным, экономическим или другим санкциям за любые 

действия, совершенные в соответствии с признанными профессиональными 

обязанностями, нормами и этикой, а также угрозами подобного 

преследования; 

•  обеспечить юристам гражданский и уголовный иммунитет в ходе 

выполнения ими своих профессиональных обязанностей.  

Необходимо важно всем представителям государства, тем, кто 

согласно своим полномочиям должен отстаивать государственные интересы, 

понимать суть перечисленных выше положений, их содержание. Адвокат 

должен представлять собой партнера, который должен стремиться к 

установлению истины и верховенству права и закона. Но следует заметить, 
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что восприятие места и роли адвокатуры нуждается в изменении 

правосознания. Такие изменения не могут происходить довольно быстро, они 

предполагают определенный период времени.  

Вполне вероятно, что все действия властей, которые затрагивают 

профессиональные интересы адвокатов и адвокатуры, всегда будут 

находиться под пронзительным присмотром сообщества адвокатов. Так, 

большой резонанс и дискуссию в сообществе адвокатов подняли сообщения 

о некоторых поправках к законам, аннулирующих адвокатскую тайну, или 

положения, которые связаны с применением изъятия материалов из 

адвокатского досье адвоката. Не могу не согласиться с высказыванием, что 

«слабость гражданского общества и обусловленные этим задачи адвокатуры 

по защите гражданского общества характерны для современной России. 

Доктрина адвокатуры как защитника гражданского общества — это 

российская доктрина, определяемая современной ситуацией в стране». 

Гражданское общество России проходит сегодня только ступень 

формирования, и, видимо, как раз адвокатуре как самому независимому 

институту гражданского общества следует предоставить гарантии 

незыблемости нравственного и политического базиса развития государства.  

В советские времена институт адвокатуры, взывавший к ценностям, 

отличным от ценностей советской власти, был неуместен системе власти, 

которая была основана на давлении на личность. Кроме того, обычно 

адвоката отождествляли с подзащитным. Я думаю, что не было сложности 

предвидеть судьбу адвоката, защищавшего «врагов народа». Хочу сказать, 

что такого рода эпизоды были свойственны не только в нашей стране, 

аналогичные примеры можно увидеть на примере развития демократии в 

других странах, их отношение к адвокатам.  

В своем историческом и политическом развитии многие народы и их 

сообщества преодолевают различные определенные периоды. Комплекс 

политических и экономических условий, культурных и религиозных 

ценностей, без всякого сомнения, оказывают воздействие и на 
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формирование их правового мировоззрения. В этой среде рождаются 

представители различных сообществ, например судья, представитель 

государства и сотрудники правоохранительных органов. Они думают, 

мыслят, и действуют в соответствии со своим правосознанием. Сегодня в 

нашей стране мы ещё не можем назвать отношение к адвокатам в полной 

мере соответствующим идеальному, но это, прежде всего, связано 

непосредственно с отличительной чертой «эпохи перемен», которая вскоре 

само собой разумеется должна пройти.  

Закон об адвокатуре, который вступил в действие 1 июля 2002 г. 

отобразил в себе тенденции демократического настроя общества. Настоящий 

Закон ограничил  вмешательство государственных органов в 

профессиональную деятельность адвокатуры. В нем уже нет положений о 

взаимодействии адвокатуры с государственными органами, а также 

положений о руководстве адвокатурой государством.  

Государство может влиять на кадровый состав адвокатуры только 

посредством  квалификационных комиссий, состав которых содержит 

минимальное количество представителей государства (Минфина России). 

Однако положение этих комиссий имеет большое значение, так как они 

уполномочены принимать квалификационные экзамены у претендентов на 

присвоение статуса адвоката, в том числе рассматривать жалобы на 

действия, либо бездействие адвокатов.  

И все же профессиональная деятельность адвокатуры основывается на 

базе «принципов законности, независимости, самоуправления, 

корпоративности и равноправия адвокатов». 
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ГЛАВА 4. НЕЗАВИСИМОСТЬ АДВОКАТУРЫ 

 

Адвокатура, как мы видим, по своей сути является объединением 

граждан, которые объединились на базе своих интересов в 

профессиональной сфере и единства поставленных задач, которые 

подразумевают «защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 

юридических лиц, органов государственной власти и местного 

самоуправления». 

Адвокатуру как представителя «института гражданского общества» 

призывают к  содействию в  установлении равновесия между разного рода 

силами в обществе, укреплению самосознания у всех членов в этом 

обществе, осуществлению контроля над деятельностью органов 

государственной власти и прочих органов и организаций с позиции граждан. 

В связи с этим немаловажно, что согласно Закона происходит отделение 

адвокатуры от органов государственной власти, потому как только лишь в 

таком ключе имеется возможность для свободной и  независимой полемики 

адвоката, являющимся представителем чьих-либо частных интересов, с 

представителями  различных органов, таких как исполнительная, 

законодательная и судебная власть, в рамках своих действий и решений, 

которые могут  ущемлять эти интересы. 

Как мы видим, тот факт, что адвокатура не является представителем 

системы органов государственной  власти,  подкрепляется свидетельством 

того, что адвокатура не обязана подчиняться и не зависит ни от каких 

органов власти, финансирование профессиональной деятельности 

адвокатуры происходит за счет средств, которые зарабатывают сами 

адвокаты, а не из средств  бюджета. Адвокат, имеющие статус, будет 

являться самозанятым гражданином, но ни в коем случае не 

государственным служащим или чиновником.  

Адвокатура также не входит в число общественных организаций в том 

плане, как это трактуется законодательно в ст 13 и 30 Конституции РФ, ФЗ 
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от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях», ФЗ от 12 января 1996 г. 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ФЗ от 

11 июля 2001 г. «О политических партиях», и соответственно в ст 22 

«Международного пакта о гражданских и политических правах». Это в 

первую очередь вызвано тем, что  в противоположность от общественных 

организаций, быть членом в адвокатуре обязывает иметь юридическое 

образование и осуществлять профессиональную деятельность, которая 

направлена на реализацию прав по защите интересов не конкретно самих 

адвокатов, а их доверителей, т.е. иных лиц. 

Рассмотрим  ниже,  как отражается «принцип законности» в 

деятельности профессиональной адвокатуры: 

1) организация сообщества адвокатов, порядок членства в нем, 

регламентация их прав и обязанностей происходит на базе закона. Но, тем не 

менее, какие-то нюансы организации адвокатуры могут формироваться и 

другими некоторыми законами (федеральными и субъектов РФ), потому как 

согласно ст 72 Конституции РФ «адвокатура находится в совместном 

ведении Российской Федерации и ее субъектов»; 

2) «принцип законности» оговаривает, что при оказании 

профессиональной юридической помощи адвокат обязан при исполнении 

своих профессиональных обязанностей быть защитником прав и законных 

интересов своих доверителей, применяя в этом случае свои способности 

только на законных основаниях. Даже в том случае, если доверитель 

упрашивает на применении запрещенных методов, фальсификации 

доказательств и использовании обмана, адвокат не может их использовать; 

3) «принцип законности» оговаривает, что адвокат в процессе 

выполнения своей профессиональной деятельности обязан выявить факты 

нарушения закона представителями исполнительной и законодательной 

власти (судами, органами прокуратуры, органами предварительного 

расследования и иными органами «субъектов правоприменительной 
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деятельности») и обязан добиться, чтобы  такие нарушения устранили, а 

также восстановили права и законные интересы доверителей. 

«Принцип независимости» в адвокатской деятельности содержит в себе 

два момента: независимость сообщества адвокатов  в целом и независимость 

каждого адвоката в отдельности.  

Адвокатура как сообщество - независима и основывается на том, что 

основа фундамента ее появления и функционирования определяется 

законами, вследствие чего, никакие государственные органы не имеют право 

вмешиваться в процесс деятельности адвокатуры посредством приема каких 

либо нормативных актов, невзирая  на закон. В общей сложности, адвокатура 

целиком и формы ее адвокатских образований по отдельности,   в своей 

структуре не подчиняются органам исполнительной, законодательной и 

судебной власти, а также любым другим органам ни на местном, ни на 

федеральном уровне. В Российской Федерации «высшим органом 

адвокатского сообщества» является «Всероссийский съезд адвокатов», а в 

субъектах РФ  - «собрание (конференция) адвокатов». Весь процесс 

организации профессиональной деятельности и связанные с ней вопросы 

адвокатских палат и форм адвокатских образований решаются в пределах 

самих адвокатских образований. Автономность  бюджета адвокатуры, 

который  не зависит  от государства или органов местного самоуправления, а 

также других каких бы то ни было организаций является обусловленной 

«гарантией независимости адвокатуры». 

Независимость адвоката определяется следующими критериями: 

1) установление запрета на вмешательство в адвокатскую деятельность; 

неприемлемость  привлечения адвоката к ответственности за какое-либо 

высказанное им мнение при выполнении им своей адвокатской 

деятельности, за исключением, если  не будет установлена виновность 

адвоката в незаконном действии или бездействии вступившим в законную 

силу приговором суда; 
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2) невозможность получения сведений, относящихся к оказанию 

юридической помощи по определенным делам, в том числе запрет на допрос 

адвоката по каким-либо вопросам, которые стали ему известны в процессе 

оказания юридической помощи; 

3) установление специального порядка для того, чтобы привлечь 

адвоката к уголовной ответственности, выполнение по отношению к нему 

уголовного преследования и оперативно-розыскной деятельности; 

4) «гарантированная  защита адвоката, членов его семьи и их 

имущества со стороны государства». 

«Принцип самоуправления» адвокатуры следует из принципа ее 

независимости и состоит в том, что само адвокатское сообщество, на 

соответствующем уровне,   решает все вопросы и задачи своей организации 

и деятельности соответственно в пределах Федеральной палаты адвокатов, 

адвокатских палат субъектов РФ, в том числе и адвокатских образований.  

Органы государственной власти предоставляют гарантии 

независимости адвокатуры в целях чтобы обеспечить доступность 

профессиональной юридической помощи для населения и содействовать 

адвокатской деятельности.  

Адвоката не могут привлечь  к той или иной ответственности, даже 

если статус адвоката был прекращен или приостановлен, за то, что он 

выразил своё мнение при оказании юридической помощи, за исключением, 

если  не будет установлена виновность адвоката в незаконном действии или 

бездействии вступившим в законную силу приговором суда. Таким образом, 

адвокат имеет право выражать свое мнение в публичных дискуссиях , а 

также по конкретному делу.  

Уголовное преследование адвоката не может осуществляется без 

соблюдения данных ему гарантий, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством. 

Государство взяло на себя обязательства по защите адвокатов, членов 

их семей и их имущества. С помощью органов внутренних дел должны 
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приниматься меры, которые должны обеспечить безопасность адвоката, 

членов его семьи и сохранность принадлежащего им имущества.  

Не допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий, а 

также следственных действий в отношении адвоката без судебного решения. 

Сведения, документы и предметы, которые были получены в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий, а также следственных действий, могут 

использоваться в качестве доказательств для обвинения, только лишь тогда, 

когда эти доказательства не входят в адвокатское производство по делам 

доверителей. Исключительным условием для этого являются факты 

обнаружения и изъятия орудий преступлений, в том числе предметы, 

запрещенные к обращению, а также оборот которых ограничен согласно 

законодательства РФ.  

Гарантирование адвокатской тайны будет являться значительным 

условием для предоставления доверителям профессиональной юридической 

помощи.  

Адвокат не может быть подвергнут  вызову или допросу в качестве 

свидетеля, если ему стали известны обстоятельства, которые 

непосредственно связаны с оказанием им юридической помощи. Как мы 

видим, это положение может запретить  использование  в отношении 

адвоката норм уголовного кодекса, которые позволяют «получать 

свидетельские показания под угрозой привлечения к уголовной 

ответственности за заведомо ложные показания и за отказ от дачи 

показаний». 

В п 5 ст 6 Закона об адвокатуре прописана обязанность адвоката в 

хранении адвокатской тайны, это положение гарантирует надежность 

адвоката и является основанием для доверия к нему. Но на деле реализация 

этого положения невозможна без достаточно полной гарантии со стороны 

государства. Согласно ст 46 Конституции РФ «судебная защита прав и 

законных интересов — важнейшая их гарантия». Процесс судебной защиты 

запускается при воздействии внешней инициативы, которая, как правило, 
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тесно связана с юридической помощью  адвоката. По этому случаю нам 

будет интересно проследить как взаимодействуют адвокатура и судебная 

власть.  

В советский период не было формирования адвокатуры для бизнеса по 

причине отсутствия  экономических предпосылок для такого рода развития. 

Юридическая защита для предпринимателей стала новым направлением для 

адвокатуры, начало его развития приходится на период реформ в стране в 

конце восьмидесятых — начале девяностых годов двадцатого века.  

Однако мы не наблюдаем динамического развития в этом процессе. В 

настоящее время деятельность адвокатов в основном связана с исполнением 

поручений доверителей в уголовном и гражданском процессах. Как мы 

видим, количество адвокатов, которые участвуют в гражданском процессе в 

три-четыре  раза ниже, чем в уголовном, в то же время можно наблюдать 

рост динамики в пользу поручений по гражданским делам. В свою очередь 

можно увидеть увеличение объема деятельности адвокатов в арбитражном 

процессе.  

Без сомнения, адвокатура для бизнеса имеет реальные перспективы 

для своего роста. На примере зарубежных стран можно увидеть, что в 

крупных городах США и Франции, таких как Нью-Йорк и Париж, 

количество адвокатов в пять раз больше, чем во всей России в целом. Как мы 

видим, «рост предпринимательской активности граждан» и «рост 

численности членов адвокатского сообщества» являются факторами для 

развития адвокатуры. В связи с этим становится ясно, что адвокатское 

сообщество требует ресурсы для разработки определенных методических 

пособий и научных рекомендаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Адвокатура представляет собой правовой институт, который имеет 

призвание обеспечить «защиту прав, свобод и интересов физических и 

юридических лиц» на высоком, профессиональном уровне. Как мы видим, 

адвокатура является ячейкой гражданского общества и не входит ни в 

государственную структуру, ни в общественную организацию. В связи с этим 

у неё нет никаких обязанностей по выполнению государственных функций. 

Адвокатура является профессиональным объединением  юристов, которые 

вступили в адвокатуру на добровольной основе с одной лишь целью - это 

служить людям при помощи оказания профессиональных юридических 

услуг.  

Как мы выяснили, в начальном проекте федерального закона об 

адвокатуре, предлагались и ставились такие задачи и цели, что адвокатура 

должна была содействовать и укреплять законность и правопорядок. Но, как 

мы знаем, такие цели входят в структуру функций самого государства, в 

связи с чем им формируются и финансируются соответствующие 

правоохранительные органы.  

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 

адвокатура, как независимый орган от государства, выполняет свои функции 

по содействию органам государственной власти в исполнении ими 

собственных функций по установлению законопорядка. Даже могу сказать 

больше, что в конечном итоге, адвокатура призвана стоять на защите 

интересов граждан, а не государства, которое в результате ведет 

преследование граждан, но по факту она этого не может в силу своей 

юридической природы. Но и государство лишено прав, чтобы обязать 

адвокатуру стать своеобразным агентом государства по содействию в 

выполнении функций правоохранительных органов в укреплении 

законопорядка. 
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