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Введение 

 

Адвокатура - совокупность юристов-профессионалов, объединенных 

чаще всего в коллегии адвокатов с целью оказания юридической помощи 

населению, включающую участие в различных видах судопроизводства в 

качестве защитников либо представителей потерпевшего, истца, ответчика и 

др. лиц, отстаивающих свои интересы. 

Адвокатура - самоуправляющееся объединение профессионалов, 

действующее независимо от государственных правоохранительных органов и 

органов управления. 

Адвокатура является тем правовым институтом, который призван на 

профессиональной основе обеспечивать защиту прав свобод и интересов 

физических и юридических лиц.  

Современное Российское государство находится на этапе формирования 

нового правового обоснования деятельности адвокатуры, которая за время 

своего существования приобрела огромную значимость. Наличие в 

государстве лиц, способных грамотно и квалифицированно оказать 

юридическую помощь является залогом демократического развития 

общества в целом.  

Адвокатура известна Российскому праву чуть более века. Ее история 

показывает, что на протяжении долгого времени значение адвокатуры 

принижалось, и долгое время адвокатура не могла найти должного 

законодательного регулирования. 

В данной работе рассмотрен вопрос на тему: «Понятие и значение 

адвокатуры».  

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что рыночные 

реформы, проводимые в нашей стране, осуществленные изменения в 

правовой системе Российской Федерации, продиктованные курсом на 

создание правового государства, привели к возрастанию роли адвокатуры в 
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системе права РФ.
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ГЛАВА 1. Понятие адвокатуры и ее назначение 

 

Адвокатура — это профессиональное сообщество адвокатов, имеющее 

своей задачей оказание юридической помощи физическим и юридическим 

лицам в целях защиты их прав, свобод и законных интересов [11]. 

Квалифицированная юридическая помощь в соответствии с ч. 1 ст. 48 

Конституции Российской Федерации гарантируется каждому независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также иных 

обстоятельств. 

Обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права, 

свободы и интересы закреплена на высшем законодательном уровне. 

Адвокатура в данном случае выполняет двойное назначение. С одной 

стороны, будучи институтом цивилизованного гражданского общества, она 

входит в качестве важнейшего структурного элемента в механизм 

социального контроля за деятельностью государства, с другой — по 

согласованию с доверителем осуществляет защиту конкретных лиц. 

В п. 1 ст. 3 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» указано, 

что адвокатура как институт гражданского общества не входит в систему 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. В 

современном мире все большее влияние на развитие цивилизации оказывают 

не «силовые» методы управления обществом, а гармоничное развитие 

индивидуума, что обусловливает развитие институтов гражданского 

общества, таких как общественные организации, союзы, семья, школа, наука, 

искусство, религия. Поэтому отнесение адвокатуры к одному из институтов 

гражданского общества свидетельствует о признании государством 
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необходимости существования данного важного регулятора социальных 

отношений. 

Законность является общеправовым принципом, который 

применительно к различным отраслям права и различным сферам 

приложения закона приобретает специфическое содержание. Законность как 

принцип организации и деятельности адвокатуры содержит следующие 

положения. Адвокатура, адвокатские образования создаются в строгом 

соответствии с действующим законодательством. Адвокаты в своей 

деятельности обязаны неукоснительно соблюдать требования законов, 

правомерные требования государственных органов и должностных лиц, 

осуществляющих правоприменение. С другой стороны, адвокаты имеют 

право на то, чтобы в отношении них поступали соответствующим образом, 

т.е. чтобы надлежаще и своевременно выполнялись все законные требования 

адвокатов, возникающие в связи с их профессиональной деятельностью. 

Все законодательные акты, которые касаются организации и 

деятельности адвокатуры, можно условно подразделить на две группы. 

• Первую группу составляют законы, которые непосредственно 

регламентируют вопросы, связанные с созданием и 

функционированием адвокатуры как института гражданского 

общества. К ним прежде всего относится Конституция РФ в части, 

устанавливающей право человека на получение 

квалифицированной юридической помощи (ст. 48), 

определяющей, что вопросы адвокатуры относятся к совместному 

ведению Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации (п. «л» ч. 1 ст. 72) и др. Наиболее содержательным 

актом, регламентирующим вопросы организации и деятельности 

адвокатуры, является Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 63-

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». Многие положения, непосредственно касающиеся 

адвокатуры, содержатся в общепризнанных принципах и нормах 



8 

 

международного права и международных договорах Российской 

Федерации, которые в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ 

являются частью правовой системы России и имеют приоритет 

над внутренним законодательством. 

• Ко второй группе относятся все законы и не противоречащие 

Конституции РФ и федеральным законам подзаконные 

нормативные правовые акты, которые адвокаты используют при 

осуществлении своей профессиональной деятельности. Это как 

кодифицированные акты (ГК РФ, ГПК РФ, УК РФ, УПК РФ и др.), 

так и иные федеральные законы, которые применяются 

адвокатами при оказании помощи в конкретных ситуациях. 

Независимость — это принцип, в соответствии с которым организация и 

функционирование адвокатских образований, а также профессиональная 

деятельность адвоката не связаны с мнениями, решениями или действиями 

органов и должностных лиц, не входящих в систему адвокатуры. Такая 

независимость обусловлена спецификой института адвокатуры, являющегося 

важной составной частью гражданского общества. 

В Документе Копенгагенского совещания Конференции по 

человеческому измерению от 29 июня 1990 г. к числу элементов 

справедливости, которые существенно необходимы для полного выражения 

достоинства, присущего человеческой личности, а также равных и 

неотъемлемых прав всех людей, наряду с иными правилами отнесено 

требование независимости адвокатов, в частности в том, что касается 

условий их приема на работу и практики. 

Адвокат самостоятельно принимает решения и осуществляет действия, 

входящие в круг его профессиональных полномочий. Недопустимы попытки 

вмешательства в деятельность адвоката со стороны любых лиц. 

Суд не вправе давать адвокату указания относительно необходимости 

совершения тех либо иных действий иначе как в порядке, установленном 

законом, обсуждать действия адвоката, давать им оценку как правильным 
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или неправильным. Суд не должен влиять на позицию адвоката как путем 

убеждения, так и посредством угроз (например, принять решение в пользу 

противной стороны, привлечь адвоката к юридической ответственности и 

т.п.). Такие действия суда не могут быть оправданы его стремлением 

обеспечить состязательность процесса, защитить права и законные интересы 

другой стороны и любыми иными доводами. Отказ в удовлетворении 

ходатайства суд должен производить в корректной форме, с тем чтобы у 

сторон и присутствующих в зале суда граждан не создалось впечатления о 

наличии у суда властных полномочий по отношению к профессиональной 

деятельности адвоката. 

Независимость адвоката от прокурора выражается в том, что надзорные 

полномочия прокуратуры не распространяются на профессиональную 

деятельность адвоката. Прокурор не вправе давать адвокату любые указания, 

советы — как в устной, так и в письменной форме. Если адвокат 

осуществляет защиту подозреваемого, обвиняемого, прокурор не должен 

«очернять» перед адвокатом его подзащитного, с тем чтобы в моральном 

плане лицо выглядело перед адвокатом в невыгодном свете. 

В суде прокурор, высказывая возражения против позиции стороны 

защиты, должен вести себя вежливо, корректно, не умалять адвоката перед 

своим доверителем, а равно перед находящимися в зале суда гражданами. 

При наличии подобных действий суд должен принимать меры реагирования. 

Будучи наряду с прокурором представителями стороны обвинения, 

следователь, начальник следственного отдела, дознаватель не вправе 

вмешиваться в деятельность адвоката, при производстве следственных 

действий делать ему замечания, обсуждать в присутствии защитника и его 

подзащитного избранную ими тактику защиты, демонстративно отказывать 

адвокату в его законных требованиях. Эти же действия недопустимы и в 

отношении адвоката, который является представителем потерпевшего. 

Принцип независимости включает в себя и правила взаимоотношений в 

структуре адвокатских образований. В законодательстве не предусмотрено 
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каких-либо форм воздействия на адвоката со стороны адвокатского 

сообщества (указаний, поручений, рекомендаций и т.п.). Более того, адвокат 

при осуществлении своей деятельности не зависит от каких-либо внешних 

условий. 

Адвокатские образования и органы самоуправления адвокатуры не 

должны вмешиваться в производство по конкретному уголовному делу, 

гражданскому делу, делу об административном правонарушении. Они не 

вправе давать советы без просьбы самого адвоката. Даже если такая просьба 

поступила, совет имеет неофициальный, сугубо рекомендательный характер 

и не служит обязательной программой действий. 

Самоуправление как принцип организации и деятельности адвокатуры 

представляет собой совокупность правил, которые обеспечивают 

самостоятельное регулирование отношений, возникающих в адвокатских 

сообществах. Поскольку адвокатура представляет собой сообщество 

адвокатов, не входящее в систему органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, самоуправление является органически 

необходимым составным элементом механизма функционирования 

адвокатуры. Самоуправление находит свое выражение в том, что 

деятельность адвокатских образований осуществляется на основании 

решений органов адвокатской палаты, которые были созданы в 

установленном законом порядке. Все решения собрания (конференции) 

адвокатов принимаются простым большинством голосов адвокатов, 

участвующих в собрании (делегатов конференции). Решения органов 

адвокатской палаты, принятые в пределах их компетенции, обязательны для 

всех членов адвокатской палаты. Однако все исполнительные органы 

адвокатской палаты подотчетны и подконтрольны общему собранию 

(конференции) адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. 

Корпоративность — это принцип, в соответствии с которым адвокатура 

организована и осуществляет свою деятельность в качестве добровольного 

союза лиц, объединенных общими интересами и целью обеспечить 
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надлежащую защиту доверителей и их доступ к правосудию. Корпорация (от 

лат. corporatio — «объединение, сообщество») — общество, союз, группа 

лиц, объединяемая общностью профессиональных или сословных интересов. 

Корпоративный (производное от корпорации) — узкогрупповой, 

обособленный (например, корпоративные интересы). Применительно к 

адвокатуре эти положения приобретают особый, специфический смысл. 

Лица, наделенные статусом адвоката, действуют на определенной 

территории, будучи объединенными в адвокатскую палату субъекта 

Российской Федерации. Единство в рамках палаты обеспечивает особый 

характер взаимоотношений между адвокатами. Они должны строиться на 

основе уважения исходя из приоритета общих ценностей и интересов. 

Каждый адвокат при взаимоотношениях с органами государственной власти 

и местного самоуправления должен не только оказывать помощь своему 

доверителю, но и выступать в качестве структурной ячейки адвокатского 

сообщества, действовать в его интересах. 

Все вопросы, коллегиально обсуждаемые в рамках адвокатских 

образований, а также в адвокатской палате субъекта Российской Федерации и 

Федеральной адвокатской палате, должны разрешаться исходя из их 

целесообразности для адвокатского сообщества в целом, с максимальной 

пользой для адвокатского образования того или иного вида, уровня. Органы 

адвокатского сообщества, действующие в период между собраниями 

(конференциями), принимают решения, направленные на усиление роли 

адвокатуры в гражданском обществе, осуществляют контроль за 

соблюдением корпоративных правил адвокатского сообщества. Одним из 

проявлений принципа корпоративности является возможность самого 

адвокатского сообщества разрешать вопросы, связанные с дисциплинарной 

ответственностью адвокатов. Квалификационная комиссия, большинство 

членов которой являются адвокатами, наряду с осуществлением иных 

полномочий вправе давать заключение о наличии или отсутствии в действиях 
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(бездействии) адвоката нарушения норм Кодекса профессиональной этики 

адвоката. 

Равноправие — это принцип деятельности адвокатов, в соответствии с 

которым лицо, получившее в установленном законом порядке 

соответствующий статус, становится полноправным членом адвокатского 

сообщества. На адвоката в полной мере распространяется положение ч. 2 ст. 

19 Конституции РФ, в соответствии с которым государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. Объем предоставляемых адвокату прав не зависит от стажа 

его работы по юридической специальности, продолжительности его 

адвокатской практики. Каждый адвокат имеет право на единообразное 

применение к нему действующего законодательства. Это положение 

относится как к применению закона в рамках осуществления адвокатом 

своей профессиональной деятельности, так и в иных случаях. Адвокат вправе 

самостоятельно выбирать форму адвокатского образования, в рамках которой 

он будет осуществлять свою профессиональную деятельность. 

Адвокат вправе свободно выражать свое мнение относительно всех 

вопросов, которые ставятся на обсуждение собрания (конференции) 

адвокатов, Всероссийского съезда адвокатов. Решения на собраниях, 

конференциях, съездах принимаются простым большинством голосов. Никто 

из членов адвокатского сообщества не имеет права привилегированного 

(кратного) голоса. Права всех адвокатов гарантируются равным образом. 

Адвокатура, будучи независимой от органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, постоянно и обширно взаимодействует с 

ними. Такие отношения базируются на признании за адвокатурой статуса 

самостоятельного и самоуправляемого профессионального сообщества. 
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В п. 25 Основных принципов, касающихся роли юристов (приняты 

Восьмым конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями 27 августа — 7 сентября 1990 г., Гавана), указано, что 

ассоциации юристов сотрудничают с правительством с целью обеспечить, 

чтобы все лица имели реальный и равный доступ к юридическому 

обслуживанию и чтобы юристы имели возможность без неправомерного 

вмешательства консультировать и оказывать помощь клиентам в 

соответствии с законом и признанными профессиональными стандартами и 

этическими нормами. 

Содействие органов государственной власти заключается в обеспечении 

гарантий независимости адвокатуры, финансировании деятельности 

адвокатов, которые оказывают юридическую помощь бесплатно, а также в 

выделении адвокатским образованиям служебных помещений и средств 

связи.  

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ 

«О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» 

данный государственный орган осуществляет организационное обеспечение 

деятельности верховных судов республик, краевых и областных судов, судов 

городов федерального значения, судов автономной области и автономных 

округов, районных судов, военных и специализированных судов, органов 

судейского сообщества, а также финансирование мировых судей. Среди 

прочих полномочий Судебный департамент наделен возможностью 

взаимодействовать с адвокатурой по вопросам надлежащего обеспечения 

деятельности судов (п. 20 ст. 6 данного акта). Такое взаимодействие 

заключается в обмене информацией о реально необходимом количестве 

адвокатов для обеспечения нормальной работы судов, а также о пожеланиях 

относительно качественного состава адвокатского корпуса. При этом ни одна 

из сторон взаимодействия не вправе диктовать другой стороне свои условия, 

директивными методами разрешать вопросы, находящиеся в совместном 

ведении. 
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В п. 2 ст. 1 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» проведено принципиально важное 

отграничение адвокатской деятельности от предпринимательской. Данное 

правило обусловлено спецификой помощи, оказываемой адвокатами, а также 

коренными отличиями в механизме регулирования отношений, возникающих 

в рамках адвокатской и предпринимательской деятельности. Адвокатская 

помощь представляет собой комплексное воздействие на правоотношение с 

целью достижения результата, наиболее благоприятного для доверителя. 

Целью адвокатской деятельности является реализация предусмотренного ст. 

48 Конституции РФ права гражданина на получение квалифицированной 

юридической помощи. В законе прямо установлены случаи, когда такая 

помощь обязательна. При отсутствии средств на ее оплату она может быть 

оказана на безвозмездной основе или оплачена за счет государства. В 

результате оказания такой помощи адвокат не извлекает прибыли. Данные 

положения полностью распространяются на коллегии адвокатов и иные 

адвокатские образования (адвокатские кабинеты, адвокатские бюро и 

юридические консультации). Цель же предпринимательской деятельности 

состоит именно в извлечении прибыли средствами и способами, не 

запрещенными законом. К предпринимательской, по содержанию 

максимально приближенной к адвокатской, относится деятельность по 

оказанию платных юридических услуг. Порядок осуществления 

предпринимательства регламентируется иными по сравнению с 

регламентирующими адвокатскую деятельность законами (ГК РФ, 

Федеральный закон от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной 

поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» и др.). 

Ввиду вышеперечисленных различий государство обеспечивает адвокатам 

особый порядок приобретения соответствующего статуса, гарантии их 

независимости, а также отличный от имеющегося у предпринимателей 

порядок уплаты налогов (ст. 226 НК РФ). 



15 

 

Не является адвокатской деятельностью юридическая помощь, 

оказываемая: 

• работниками юридических служб юридических лиц, а также 

работниками органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

• участниками и работниками организаций, оказывающих 

юридические услуги, а также индивидуальными 

предпринимателями; 

• нотариусами, патентными поверенными, за исключением случаев, 

когда в качестве патентного поверенного выступает адвокат, либо 

другими лицами, которые законом специально уполномочены на 

ведение профессиональной деятельности. 
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ГЛАВА 2. Правовые основы организации и деятельности адвокатуры 

 

В качестве правовых основ организации и деятельности адвокатуры 

признаются международные акты, касающиеся адвокатов, и внутреннее 

российское законодательство, регламентирующее адвокатскую деятельность 

(Закон об адвокатуре, постановления Правительства РФ, другие нормативные 

акты) [9]. Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре 

включает. 

• Конституцию РФ — основной закон, имеющий высшую 

юридическую силу и прямое действие на территории всего 

государства. Согласно ст.48 Конституции РФ государством 

каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, 

юридическая помощь оказывается бесплатно. Каждый 

задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в 

совершении преступления, имеет право пользоваться помощью 

адвоката с момента задержания, заключения под стражу или 

предъявления обвинения. 

• Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» № 63-ФЗ от 2002 г. является основным нормативно-правовым 

актом, регулирующим правоотношения, возникающие как с 

адвокатурой, так и в ней. 

• Иные федеральные законы. Разновидностью Федеральных законов 

являются кодексы. Для адвокатуры основное значение имеют 

отечественные процессуальные кодексы (УПК РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, а также раздел КоАП РФ, посвященный административному 

процессу), которые закрепляют права и обязанности адвоката при 
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его участии в уголовном, гражданском, арбитражном и 

административном судопроизводстве. 

• Нормативно-правовые акты Правительства РФ и федеральных 

органов исполнительной власти. 

• Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ 

(например постановления правительства города Москвы). 

• Кодекс профессиональной этики адвокатов, другие нормативно-

правовые акты, утвержденные ФПА (Один из основных 

руководящих, локальных норматино-правовых актов для каждого 

российского адвоката). 

Особую роль играют международные акты, касающиеся адвокатов. 

• Основные положения Организации Объединенных Наций о роли 

адвокатов. Если говорить вообще о государственных гарантиях 

деятельности адвоката, то необходимо было бы в Законе об 

адвокатуре посвятить этому целую норму и в обязательном 

порядке продублировать требования Основных положений о роли 

адвокатов по предупреждению преступлений, принятых VIII 

Конгрессом ООН в августе 1990 г. В частности, так же, как для 

адвокатов других развитых государств, где существуют правовые 

системы, и для российского адвоката имеют существенное 

значение следующие гарантии правительства, предоставляемые 

адвокатам: 

� возможность исполнять все свои профессиональные 

обязанности без запугивания, препятствий, беспокойства и 

неуместного вмешательства; 

� возможность свободно путешествовать и консультировать 

клиента в своей стране и за границей; 

� невозможность наказания или угрозы такового и обвинения, 

административных, экономических и других санкций за любые 

действия, осуществляемые в соответствии с признанными 
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профессиональными обязанностями, стандартами и 

этическими нормами; 

� там, где безопасность адвокатов находится под угрозой в связи 

с исполнением профессиональных обязанностей, они должны 

быть адекватно защищены властями; 

� адвокаты не должны идентифицироваться со своими 

клиентами и делами клиентов в связи с исполнением своих 

профессиональных обязанностей; 

� суд или административный орган не должны отказывать в 

признании права адвоката, имеющего допуск к практике, 

представлять интересы своего клиента, если этот адвокат не 

был дисквалифицирован в соответствии с национальным 

правом и практикой его применения; 

� адвокат должен обладать уголовным и гражданским 

иммунитетом от преследований за относящиеся к делу 

заявления, сделанные в письменной или устной форме при 

добросовестном исполнении своего долга и осуществлении 

профессиональных обязанностей в суде, трибунале или другом 

юридическом или административном органе; 

� обязанностью компетентных властей является обеспечение 

адвокату возможности своевременного ознакомления с 

информацией, документами и материалами дела, а в уголовном 

процессе — не позднее окончания расследования до судебного 

рассмотрения; 

� правительства должны признавать и соблюдать 

конфиденциальность коммуникаций и консультаций между 

адвокатом и клиентом в рамках их отношений, связанных с 

выполнением адвокатом своих профессиональных 

обязанностей (ст. ст. 16—22 Основных положений). 
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Названные принципы призваны помогать государствам в развитии и 

конкретизации той роли, которую адвокат должен выполнять в обществе. 

К сожалению, в принятом в России Законе об адвокатуре подобные 

гарантии серьезным образом «урезаны» и не соответствуют общепринятым 

международным положениям. 

В соответствии с международными нормами независимость адвокатов 

при ведении дел лиц, лишенных свободы, также должна гарантироваться с 

тем, чтобы обеспечить оказание им свободной, справедливой и 

конфиденциальной юридической помощи, в том числе обеспечить право на 

посещение этих лиц. 

Гарантии и меры предосторожности должны обеспечиваться так, чтобы 

не допускать любых возможностей предложений о тайном сговоре с 

властями, установке, полученной от властей, или зависимости от них 

адвоката, действующего в интересах лиц, лишенных свободы. 

Юристам должно быть предоставлено такое оборудование и 

возможности, которые необходимы для эффективного выполнения ими 

профессиональных обязанностей, в том числе: обеспечение 

конфиденциальности отношений между адвокатом и клиентом, включая 

защиту обычной и электронной системы всего адвокатского 

делопроизводства и документов адвоката от изъятия и проверок, а также 

обеспечение защиты от вмешательства в используемые электронные средства 

связи и информационные системы; право свободно искать, истребовать, 

получать и, согласно профессиональным нормам, распространять 

информацию и идеи, относящиеся к их профессиональной деятельности (см. 

п. 12—14 международных «Стандартов независимости юридической 

профессии...»). 

Существенное значение в реализации адвокатами своих 

профессиональных прав имеет не только право представлять законные 

интересы своих клиентов, но и свободу высказываний при этом. Они должны 
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также иметь право принимать участие в публичных дискуссиях по вопросам 

права, отправления правосудия, обеспечения и защиты прав человека. 

Адвокаты должны иметь и право присоединяться или создавать 

местные, национальные и международные организации (общественные 

ассоциации), посещать их собрания без угрозы ограничения 

профессиональной деятельности по причине их законных действий или 

членства в разрешенной законом организации. 

Адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под защитой 

государства. Органы внутренних дел обязаны принимать необходимые меры 

по обеспечению безопасности адвоката, членов его семьи, сохранности 

принадлежащего им имущества. 

• Рекомендации Совета Европы государствам-членам по вопросам 

адвокатуры. 

Серьезное внимание профессии адвоката и деятельности адвокатуры 

уделено и на уровне Европейского Союза. Совет Европейского Сообщества в 

последнее время также принял ряд Директив, позволяющих взглянуть на 

адвокатское сообщество как на организацию, полностью независимую от 

государства. К ним относятся в первую очередь Рекомендации Комитета 

Министров Совета Европы «О свободе осуществления профессии адвоката» 

(в России опубликованы в журнале ГРА «Адвокатские вести» в № 2 за 2001 

г.). 

В данном документе осуществление адвокатской деятельности 

рассматривается в тесной связи с культурным, социальным, политическим и 

историческим контекстом каждого общества. В любом демократическом 

обществе адвокаты призваны играть важнейшую роль в деле отправления 

правосудия, в предотвращении и разрешении споров, а также в защите прав 

человека и основных свобод. В последнее десятилетие практика права 

значительно эволюционировала, и практикующие юристы вынуждены 

подходить к своей деятельности с более коммерческих позиций. Однако при 
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этом они всегда должны оставаться представителями независимой 

профессии. 

В выводах многосторонней встречи, проводившейся Советом Европы 

(Будапешт, 9—11 декабря 1997 г.), указывалось, в частности, что адвокаты во 

всех странах обязаны соблюдать определенные принципы. В их числе — 

независимость, порядочность, конфиденциальность, предотвращение 

коллизий интересов, воздержание от всякой деятельности, несовместимой с 

независимым исполнением их миссии, гласность, защита интересов клиента 

и уважение к правосудию. В рамках указанных на этой встрече 

рекомендаций по повышению справедливости и эффективности правосудия, 

и, в частности, по сокращению неоправданных задержек в ходе судебного 

разбирательства (в соответствии со ст. 6 Европейской Конвенции по правам 

человека), Европейский комитет по правовому сотрудничеству (CDCY) 

предложил Экспертному комитету по эффективности правосудия составить 

проект указанных выше Рекомендаций о свободе осуществления адвокатской 

деятельности, который и был принят Комитетом Министров Совета Европы. 

Ниже приводятся эти принципы без раскрытия их полного содержания, хотя 

и с некоторыми краткими комментариями, наиболее необходимыми для 

первоначального этапа деятельности адвокатуры по новому закону, т.е. в 

«свободном плавании». 

Принцип I. Общие принципы свободы осуществления адвокатской 

деятельности. 

Здесь, наряду с важнейшими положениями об обеспечении права на 

защиту, реального доступа к услугам независимой адвокатской профессии, 

имеется следующее указание: «Чтобы реально справляться со своей ролью в 

защите прав доверенных лиц, адвокаты должны быть в состоянии давать 

советы своим клиентам и представлять их в соответствии с 

законодательством соответствующих государств, а также с установившимися 

профессиональными нормами, не подвергаясь необоснованным 

ограничениям, влияниям, давлению, угрозам и вмешательству с чьей бы то 
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ни было стороны» (принцип I.4). Кроме того, в этом принципе Рекомендаций 

упоминается о праве доступа адвокатов ко всем необходимым документам 

для надлежащего выполнения ими своей роли. Уточняется, что ни одно дело 

не может быть доступно для одной стороны и недоступно для другой 

(принцип равенства возможностей в ходе судебного разбирательства — 

принцип I.7). 

Принцип II. Профессиональное юридическое образование, повышение 

квалификации и доступ к адвокатской профессии. 

В этой части Рекомендаций содержатся важные нормы, которые 

государства должны применять для обеспечения адвокатам надлежащей 

профессиональной подготовки и регламентации их доступа к 

профессиональной деятельности. Признается, что юридическое образование, 

повышение квалификации и опыт являются основными факторами для 

обеспечения, сохранения и повышения уровня требуемых специальных 

знаний. 

Принцип III. Роль и обязанности адвокатов. 

Рекомендации исходят из того, что любое лицо или группа лиц вправе 

потребовать помощи адвоката для защиты или отстаивания своих прав и 

интересов в рамках закона, а адвокату в этом случае надлежит сделать все от 

него зависящее, действуя честно и независимо. Разумеется, адвокаты не 

должны подвергаться дискриминации со стороны властей в зависимости от 

того, кто является их клиентом (или от характера дела их клиента). 

Таким образом, в изложенном содержится напоминание о важности 

профессиональных и деонтологических (внутренних профессиональных 

правил, кодексов чести и проч.) норм, которые следует разрабатывать 

адвокатским коллегиям или другим профессиональным ассоциациям 

адвокатов для того, чтобы адвокаты защищали интересы своих клиентов 

абсолютно независимо, усердно и справедливо (принцип III.1). 

В принципе III.З.а. указывается, что адвокаты обязаны давать советы 

своим клиентам относительно их прав и обязанностей, а также по поводу 
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вероятного исхода дела, включая финансовые издержки. Часть финансовых 

издержек клиента на ведение адвокатом дела может составить гонорар 

адвоката. Именно поэтому адвокаты должны информировать своих клиентов 

о расходах в течение всего разбирательства. 

Принцип III.З.д. требует от адвоката не брать на себя больше работы, 

чем он в состоянии реально выполнить, поскольку он не сможет работать на 

желаемом оперативном уровне. 

Адвокат должен проявлять должное уважение к магистратуре и 

содействовать нормальному и справедливому функционированию судебной 

системы (принцип III.4). 

Принцип IV. Право всех граждан на консультацию с адвокатом. 

Существует тесная связь между свободой осуществления адвокатской 

деятельности и обязанностью адвокатов предоставлять свои услуги всем 

членам общества, отстаивать права человека — как гражданские и 

политические, так и экономические, социальные, культурные. Равный доступ 

богатых и бедных к закону необходим для обеспечения правового 

государства. Вот почему необходимо реально обеспечивать правовые услуги 

всем тем, чьи права находятся под угрозой, включая и тех, кто не в состоянии 

их оплатить. Это вытекает из того, что в правовом государстве каждый 

обвиняемый имеет право защищать себя лично или через посредство 

выбранного им самим защитника или, если у него нет достаточных средств 

для оплаты услуг защитника, иметь назначенного ему защитника бесплатно, 

когда того требуют интересы правосудия. В то же время адвокаты, 

оказывающие экономически незащищенным лицам юридические услуги, 

полностью или частично оплачиваемые из государственных фондов, должны 

оставаться независимыми как представители независимой профессии 

(принцип IV.5). 

Принцип V. Ассоциации (организационное строение). 

Принцип VI. Дисциплинарные меры. 



24 

 

Итак, здесь перечислены наиболее важные международные документы, 

в которых детализированы основные положения и принципы деятельности 

адвокатуры правового государства. В основном дух и содержание многих 

перечисленных норм вошли в принятый в РФ Закон об адвокатской 

деятельности. В частности, его концепция и указанная выше ст. 3 как раз и 

основаны на международных стандартах независимости адвокатуры. Однако 

в более детализированном виде эти нормы в Законе не упоминаются. Более 

того, ряд его положений можно смело отнести к несоответствующим 

международной практике регламентирования роли адвокатов и основных 

принципов деятельности адвокатуры. Поэтому при возникновении правовых 

коллизий по данному вопросу следует руководствоваться п. 4 ст. 15 

Конституции РФ: «Общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью ее правовой системы. Если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 

законом, то применяются правила международного договора». 
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ГЛАВА 3. Формы адвокатских образований 

 

3.1 Адвокатский кабинет 

 

Непосредственная адвокатская деятельность осуществляется в 

адвокатских образованиях [10]. Закон об адвокатуре предусматривает только 

четыре организационно-правовые формы адвокатских образований, в 

которых может осуществляться адвокатская деятельность: адвокатский 

кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация. 

Адвокат обязан уведомить совет адвокатской палаты об избранной им 

форме адвокатского образования в течение шести месяцев со дня получения 

статуса адвоката, либо внесения сведений об адвокате в региональный реестр 

после изменения им членства в адвокатской палате, либо возобновления 

статуса адвоката. Неисполнение указанной обязанности влечет правовые 

последствия для адвоката: его статус подлежит прекращению. 

Адвокатский кабинет является новой формой адвокатского образования 

в России. Общий порядок создания и основные принципы организации 

адвокатского кабинета установлены в ст. 21 Закона об адвокатуре. 

Закон разрешает адвокату осуществлять свою адвокатскую деятельность 

индивидуально, без объединения с другими адвокатами. В этом случае 

адвокат принимает самостоятельное решение об учреждении адвокатского 

кабинета. Решение должно быть оформлено в письменном виде как 

документ.  

Уведомление об учреждении адвокатского кабинета составляется 

адвокатом в произвольной форме и направляется в совет адвокатской палаты 

заказным письмом. Уведомление должно содержать сведения об адвокате, 

место нахождения адвокатского кабинета, порядок осуществления 
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телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между советом адвокатской 

палаты и адвокатом. 

Закон разрешает адвокату использовать для размещения адвокатского 

кабинета жилые помещения, которые принадлежат на праве собственности 

ему либо членам его семьи. Причем не требуется, чтобы адвокат постоянно 

проживал в указанном помещении, соответственно, это может быть любое 

жилое помещение, оформленное в собственность адвоката либо членов его 

семьи, в том числе и не используемое для постоянного проживания. 

Адвокат вправе использовать помещения, находящиеся в собственности 

членов его семьи, лишь с их согласия. Закон не требует письменного 

согласия. Однако с целью избежания возможных конфликтов лучше 

оформить указанное согласие письменно. 

Закон разрешает также использовать для размещения адвокатского 

кабинета жилые помещения, занимаемые адвокатом и членами его семьи по 

договору найма. В этом случае требуется согласие наймодателя и всех 

совершеннолетних лиц, проживающих совместно с адвокатом. 

Адвокатский кабинет не является юридическим лицом. Это означает, 

что нормы ГК РФ и иных нормативных актов, касающиеся юридических лиц, 

к адвокатскому кабинету не относятся. Его правовое положение 

определяется Федеральным законом об адвокатской деятельности и 

адвокатуре и иными нормативными актами, регулирующими адвокатскую 

деятельность. 

Адвокатский кабинет не является организацией и не может иметь в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество. Поскольку адвокатский кабинет не обладает 

имуществом, он не может отвечать по каким-либо обязательствам адвоката 

перед третьими лицами. Адвокатский кабинет не может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 



27 

 

Для осуществления индивидуальной адвокатской деятельности адвокат 

обязан открыть счет или счета в банках, иметь печать, штампы и бланки, 

оформленные в соответствии с требованиями законодательства. 

В отношениях с третьими лицами адвокат выступает от своего имени. 

Соглашения об оказании юридической помощи в адвокатском кабинете 

заключаются непосредственно между адвокатом и доверителем и 

регистрируются в документации адвокатского кабинета. 

Адвокат, осуществляющий индивидуальную адвокатскую деятельность 

посредством адвокатского кабинета, имеет имущество на праве 

собственности, приобретает имущество при осуществлении адвокатской 

деятельности, вправе завещать это имущество. На указанное имущество 

распространяется право наследования. Адвокат вправе совершать любые не 

противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах, иметь 

имущественные и личные неимущественные права. 

 

3.2 Коллегия адвокатов 

 

Коллегия адвокатов — некоммерческая организация, основанная на 

членстве, действующая на основании устава, утверждаемого ее 

учредителями, и заключаемого ими учредительного договора.(ст. 22 ФЗ № 63 

от 2002 г.) 

Коллегию адвокатов могут учредить два и более адвокатов, сведения о 

которых внесены в один региональный реестр. 

В учредительном договоре учредители определяют условия передачи 

коллегии адвокатов своего имущества, порядок участия в ее деятельности, 

порядок и условия приема в коллегию адвокатов новых членов, права и 

обязанности учредителей (членов) коллегии адвокатов, порядок и условия 

выхода учредителей (членов) из ее состава. 

Устав должен содержать следующие сведения: 

1) наименование коллегии адвокатов; 
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2) место нахождения коллегии адвокатов; 

3) предмет и цели деятельности коллегии адвокатов; 

4) источники образования имущества коллегии адвокатов и направления 

его использования (в том числе наличие или отсутствие неделимого фонда и 

направления его использования); 

5) порядок управления коллегией адвокатов; 

6) сведения о филиалах коллегии адвокатов; 

7) порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов; 

8) порядок внесения в устав изменений и дополнений; 

9) иные положения, не противоречащие настоящему Федеральному 

закону и иным федеральным законам. 

Требования учредительного договора и устава обязательны для 

исполнения самой коллегией адвокатов и ее учредителями (членами). 

Об учреждении, о реорганизации или о ликвидации коллегии адвокатов 

ее учредители направляют заказным письмом в совет адвокатской палаты 

уведомление. В уведомлении об учреждении или о реорганизации коллегии 

адвокатов должны содержаться сведения об адвокатах, осуществляющих в 

коллегии адвокатов адвокатскую деятельность, о месте нахождения коллегии 

адвокатов, о порядке осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и 

иной связи между советом адвокатской палаты и коллегией адвокатов. К 

уведомлению должны быть приложены нотариально заверенные копии 

учредительного договора и устава. 

Коллегия адвокатов считается учрежденной с момента ее 

государственной регистрации. Государственная регистрация коллегии 

адвокатов, а также внесение в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении ее деятельности осуществляются в порядке, 

установленном Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц». 

Коллегия адвокатов является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, открывает счета в банках в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, имеет печать, штампы и бланки с 

адресом и наименованием коллегии адвокатов, содержащим указание на 

субъект Российской Федерации, на территории которого учреждена коллегия 

адвокатов. 

Коллегия адвокатов вправе создавать филиалы на всей территории 

Российской Федерации, а также на территории иностранного государства, 

если это предусмотрено законодательством иностранного государства. 

О создании или закрытии филиала коллегия адвокатов направляет 

заказным письмом уведомление в совет адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации, на территории которого учреждена коллегия 

адвокатов, а также в совет адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации, на территории которого создан филиал коллегии адвокатов. В 

уведомлении о создании филиала коллегии адвокатов должны содержаться 

сведения об адвокатах, осуществляющих в филиале коллегии адвокатов 

адвокатскую деятельность, о месте нахождения коллегии адвокатов и ее 

филиала, о порядке осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и 

иной связи между советом адвокатской палаты и коллегией адвокатов, ее 

филиалом. К уведомлению должны быть приложены нотариально 

заверенные копии решения о создании филиала коллегии адвокатов и 

положения о филиале. 

Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в филиале 

коллегии адвокатов, являются членами коллегии адвокатов, создавшей 

соответствующий филиал. 

Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность в 

филиале коллегии адвокатов, вносятся в региональный реестр субъекта 

Российской Федерации, на территории которого создан филиал. 

Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность в 

филиале коллегии адвокатов, созданном на территории иностранного 

государства, вносятся в региональный реестр субъекта Российской 

Федерации, на территории которого учреждена коллегия адвокатов. 
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Имущество, внесенное учредителями коллегии адвокатов в качестве 

вкладов, принадлежит ей на праве собственности. 

Члены коллегии адвокатов не отвечают по ее обязательствам, коллегия 

адвокатов не отвечает по обязательствам своих членов. 

Коллегия адвокатов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации является налоговым агентом адвокатов, являющихся ее членами, 

по доходам, полученным ими в связи с осуществлением адвокатской 

деятельности, а также их представителем по расчетам с доверителями и 

третьими лицами и другим вопросам, предусмотренным учредительными 

документами коллегии адвокатов. 

Коллегия адвокатов обязана уведомлять адвокатскую палату об 

изменениях состава адвокатов — членов коллегии адвокатов. 

Коллегия адвокатов несет предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей налогового агента или представителя. 

Соглашения об оказании юридической помощи в коллегии адвокатов 

заключаются между адвокатом и доверителем и регистрируются в 

документации коллегии адвокатов. 

Ничто в положениях настоящей статьи не может рассматриваться как 

ограничение независимости адвоката при исполнении им поручения 

доверителя, а также его личной профессиональной ответственности перед 

последним. 

Коллегия адвокатов не может быть преобразована в коммерческую 

организацию или любую иную некоммерческую организацию, за 

исключением случаев преобразования коллегии адвокатов в адвокатское 

бюро в порядке, установленном ст. 23 настоящего Федерального закона. 

К отношениям, возникающим в связи с учреждением, деятельностью и 

ликвидацией коллегии адвокатов, применяются правила, предусмотренные 

для некоммерческих партнерств Федеральным законом «О некоммерческих 
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организациях», если эти правила не противоречат положениям настоящего 

Федерального закона. 

Вышеуказанные требования регламентированы в ст. 22 ФЗ №-63 от 2002 

г. 

 

3.3  Адвокатское бюро 

 

Два и более адвоката вправе учредить адвокатское бюро. 

К отношениям, возникающим в связи с учреждением и деятельностью 

адвокатского бюро, применяются те же правила, что и при учреждении 

коллегии адвокатов. 

Адвокаты, учредившие адвокатское бюро, заключают между собой 

партнерский договор в простой письменной форме. По партнерскому 

договору адвокаты-партнеры обязуются соединить свои усилия для оказания 

юридической помощи от имени всех партнеров. Партнерский договор 

является документом, который содержит конфиденциальную информацию, и 

не предоставляется для государственной регистрации адвокатского бюро. 

В партнерском договоре указываются: 

1) срок действия партнерского договора; 

2) порядок принятия партнерами решений; 

3) порядок избрания управляющего партнера и его компетенция; 

4) иные существенные условия. 

Ведение общих дел адвокатского бюро осуществляется управляющим 

партнером, если иное не установлено партнерским договором. Соглашение 

об оказании юридической помощи с доверителем заключается управляющим 

партнером или иным партнером от имени всех партнеров на основании 

выданных ими доверенностей. В доверенностях указываются все 

ограничения компетенции партнера, заключающего соглашения и сделки с 

доверителями и третьими лицами. Указанные ограничения доводятся до 

сведения доверителей и третьих лиц. 
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Партнерский договор прекращается по следующим основаниям: 

1) истечение срока действия партнерского договора; 

2) прекращение или приостановление статуса адвоката, являющегося 

одним из партнеров, если партнерским договором не предусмотрено 

сохранение договора в отношениях между остальными партнерами; 

3) расторжение партнерского договора по требованию одного из 

партнеров, если партнерским договором не предусмотрено сохранение 

договора в отношениях между остальными партнерами. 

С момента прекращения партнерского договора его участники несут 

солидарную ответственность по неисполненным общим обязательствам в 

отношении доверителей и третьих лиц. 

При выходе из партнерского договора одного из партнеров он обязан 

передать управляющему партнеру производства по всем делам, по которым 

оказывал юридическую помощь. 

Адвокат, вышедший из партнерского договора, отвечает перед 

доверителями и третьими лицами по общим обязательствам, возникшим в 

период его участия в партнерском договоре. 

Ничто в положениях настоящей статьи не может рассматриваться как 

ограничение независимости адвоката при исполнении им поручения 

доверителя, а также его личной профессиональной ответственности перед 

последним. 

Адвокатское бюро не может быть преобразовано в коммерческую 

организацию или любую иную некоммерческую организацию, за 

исключением случаев преобразования адвокатского бюро в коллегию 

адвокатов. 

После прекращения партнерского договора адвокаты вправе заключить 

новый партнерский договор. Если новый партнерский договор не заключен в 

течение месяца со дня прекращения действия прежнего партнерского 

договора, то адвокатское бюро подлежит преобразованию в коллегию 

адвокатов либо ликвидации. 
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С момента прекращения партнерского договора и до момента 

преобразования адвокатского бюро в коллегию адвокатов либо заключения 

нового партнерского договора адвокаты не вправе заключать соглашения об 

оказании юридической помощи. 

 

3.4 Юридическая консультация 

 

В случае, если на территории одного судебного района общее число 

адвокатов во всех адвокатских образованиях, расположенных на территории 

данного судебного района, составляет менее двух на одного федерального 

судью, адвокатская палата по представлению органа исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации учреждает юридическую 

консультацию. 

Юридическая консультация является некоммерческой организацией, 

созданной в форме учреждения. Вопросы создания, реорганизации, 

преобразования, ликвидации и деятельности юридической консультации 

регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях» и настоящим Федеральным 

законом. 

Представление органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации о создании юридической консультации должно включать в себя 

сведения: 

1) о судебном районе, в котором требуется создать юридическую 

консультацию; 

2) о числе судей в данном судебном районе; 

3) о необходимом в данном судебном районе числе адвокатов; 

4) о материально-техническом и финансовом обеспечении деятельности 

юридической консультации, в том числе о предоставляемом юридической 

консультации помещении, об организационно-технических средствах, 

передаваемых юридической консультации, а также об источниках 
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финансирования и о размере средств, выделяемых на оплату труда адвокатов, 

направляемых для работы в юридической консультации. 

После согласования с органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации условий, предусмотренных п. 3.4 настоящей статьи, 

совет адвокатской палаты принимает решение об учреждении юридической 

консультации, утверждает кандидатуры адвокатов, направляемых для работы 

в юридической консультации, и направляет заказным письмом уведомление 

об учреждении юридической консультации в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Совет адвокатской палаты утверждает порядок, в соответствии с 

которым адвокаты направляются для работы в юридических консультациях. 

При этом советом адвокатской палаты может быть предусмотрена выплата 

адвокатам, осуществляющим профессиональную деятельность в 

юридических консультациях, дополнительного вознаграждения за счет 

средств адвокатской палаты. 
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Заключение 

 

В России ежегодно (по приблизительным данным) привлекается к 

административной ответственности около восьми миллионов граждан. Из 

этих дел об административных правонарушениях лишь четвертая часть 

рассматривается судьями, остальные -- органами административной 

юстиции, чаще всего органами МВД. 

Нетрудно представить, какое море беззаконий и ущемлений прав 

человека скрывает эта практика. Достаточно сказать, что в 2001 г. только 

согласно официальных данных, прокуратурой разрешено около 1 млн. жалоб, 

210 тыс. из которых связаны с восстановлением нарушенных прав, при этом 

отменено по протестам прокуроров 55 тыс. незаконных правовых актов 

государственной и муниципальной власти и должностных лиц; 

самостоятельно прокуратурой ежегодно выявляется около 100 тыс. 

нарушений законодательства в административной деятельности, более 160 

тыс. правонарушений в сфере соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина. 

До 70 тыс. заявлений о совершенных преступлениях оставляются без 

своевременного реагирования и скрываются от регистрации в органах 

внутренних дел. Остается неустановленной судьба более 30 тыс. граждан 

пропавших без вести. Арест и содержание под стражей более 1300 человек 

только по постановлениям следователей прокуратуры признаны 

незаконными 

Эти цифры, свидетельствующие о масштабах нарушений законности 

органами управления и ущемлениях прав человека, впечатляют даже с 

оговоркой об их неполноте, вызванной недостаточной эффективностью 

методов их выявления. 
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Сама судебная защита прав и свобод человека и гражданина, в которой 

многим видится панацея если не от всех, то от многих бед, пока еще очень 

далека от идеала. Непросто добиться приема у судьи, нередки случаи 

незаконного отказа в приеме исковых заявлений (отказ в судебной защите). В 

1999 г. таких случаев зарегистрировано вышестоящими судами более трех с 

половиной тысяч. Часто законность судебных решений оказывается 

сомнительной. Например, только в 1999 г. признано неправосудными, 

отменено и изменено около 100 тыс. судебных актов по гражданским спорам. 

Все эти соотношения и цифры свидетельствуют о том, что без помощи 

опытного адвоката защита прав человека, даже и судебная защита, дело 

весьма проблематичное. 

Отсюда значение организации правовой помощи населению в России, 

отсюда и роль адвокатуры в нашей современной правовой жизни. 
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