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Введение 

 

 

Адвокат является лицом, получившим статус адвоката и право 

осуществлять адвокатскую деятельность в порядке, установленном Законом об 

адвокатуре. Главная обязанность адвоката – точно и неуклонно соблюдать 

требования действующего законодательства, использовать все предусмотренные 

законом средства и способы защиты прав и законных интересов юридических и 

физических лиц, обратившихся к нему за помощью. Адвокат может защищать 

интересы граждан, как на территории своей страны, так и на международной 

арене. 

Принятие Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» привело к появлению 

такого юридического понятия, как «статус адвоката». Во 2 статьей Закона 

говорится о том, что «Адвокатом является лицо, получившее в установленном 

настоящим Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять 

адвокатскую деятельность». Приобретение, приостановление и прекращение 

статуса адвоката регулируется этим же законом. 

Наличие у адвоката особого статуса дает ему определенные преимущества 

при оказании юридической помощи физическим и юридическим лицам, так как 

при осуществлении своей деятельности он является независимым советником по 

правовым вопросам. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы в том, что 

в наше время роль адвоката в судебных процессах сильно возросла. Участие 

адвоката стало необходимым условием в восстановление законных прав и 

интересов граждан. Законодательство меняется с каждым днём, простые 

граждане не могут уследить и разобраться в нём. Однако, недопонимание своих 

прав и обязанностей, вызывает появление нелепых «нарушений» прав, которые 

приводят к тысячам необоснованных исков. Загруженность суда возрастает с 

каждым днём. Согласно статистике, всего в 2017 году суды рассмотрели 914 883 
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уголовных дела, 14,5 млн гражданских дел, 6,5 млн дел об административных 

правонарушениях и еще 4,3 млн дел – в порядке административного 

судопроизводства. В сумме это дает цифру в 26,3 млн – именно столько дел 

рассмотрели суды общей юрисдикции в 2017 году. А общее количество дел с 

учетом споров, которые рассматривают арбитражные суды, превысило в 

отчетном периоде цифру в 28 млн.. На ряду с этим встала проблемы нехватки 

судей для рассмотрения дел. 

Рассматривая данную проблему, можно сравнить правовой статус адвоката 

в России и Японии. Современная адвокатура Японии включена в судебную и 

имеет систему назначения адвокатов в качестве штатных судей и «неполных 

судей» («part-time judges»), когда адвокаты сохраняют свой статус, но служат в 

качестве судей ограниченное время, при этом не теряя свой статус адвоката. 

Система позволяет компенсировать нехватку судей при интенсивном росте 

населения. Адвокаты в Японии имеют монополию на оказание юридических 

услуг. Лица, занимающиеся юридической практикой, не имея статуса адвоката, 

подлежат уголовной ответственности. Так же существует Фонд юридической 

помощи, который пополняется за счёт взносов самих адвокатов. Такой фонд 

существует для оказания помощи тем, кто не может позволить себе услуги 

адвоката. 

Такая система позволит повысить качество юридической помощи в 

современной России и возможности решения проблемы нехватки судей и 

увеличить количество адвокатов по назначению. 

Степень разработки Сравнение правового статуса адвоката в разных 

странах поможет найти различия в работе адвокатов. Почему в одних странах к 

адвокатам обращаются за помощью реже, чем в других? Какова роль и значение 

адвоката в судебном процессе? В каждой стране действует своё 

законодательство, но направлено оно на одну цель: защиту своих граждан. 

Реховский А.Ф. в своей статье: «Адвокатура Японии» рассматривал систему 

адвокатуры Японии, которая начала своё существование в 1872 г. и 

стремительно развивалась под современные нужды общества. Данная система 
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имеет положения не только на данный исторический период, но и на 

функционирование в будущем без значительных изменений. Это и обусловило 

выбор темы исследования. 

Целью данного темы выпускной квалификационной работы является 

проведение сравнительно-правового исследования для определения понятия и 

содержания правовой статус адвоката, выделения особенностей правового 

статуса адвоката в России, сравнение основных положений с правовым статусом 

адвоката в Японии и выявление путей совершенствования нашей адвокатуры под 

современные нужды. 

Задачами исследования являются: 

1.Определить понятие, сущность и содержание правового статуса 

адвоката. 

2.Выделить особенности правового статуса адвоката в России. 

3.Провести сопоставительный правовой анализ правовой статус адвоката в 

России и Японии. 

4. Предложить пути совершенствования правового статуса адвоката в 

России в современный период. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся при присвоении, приостановлении и лишении адвокатского 

статуса, а также при реализации прав и обязанностей адвоката, составляющих 

его содержание. 

В содержание предмета исследования вошли: система законодательства о 

правовом статусе адвоката, порядок его приобретения, международные 

стандарты его деятельности, характеристика прав и обязанностей. комплекс 

правовых норм, устанавливающих права и обязанности адвоката в различных 

сферах процессуального производства, гарантий деятельности адвоката, 

ответственности, оплаты труда, налогообложения и т.п. 

Нормативную базу исследования составляют Конституция Российской 

Федерации (1993 г.), федеральные законы и процессуальные кодексы РФ, Закон 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», международные правовые 
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акты, содержащие нормы о статусе адвоката, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, Кодекс профессиональной этики адвоката. 

 Методологическая основа исследования представляет общенаучный 

диалектический метод познания социально-правовых и нравственно-этических 

явлений, а также ряд частно-научных методов, используемых при изучении 

общественных отношений в сфере правоприменения и правовой защиты: логико-

юридический анализ законодательства, исторический и сравнительно-правовой 

метод. 

Теоретическая основа исследования включает работы ученых и 

адвокатов в рамках различных направлений юридической науки: общей теории 

права и адвокатуры (Аверина А.Ю., Азизова В.Т., Гитиновасов М.К., Андреева 

Ю.С., Бессарабов В.Г., Косарев М.А., Бойков А.Д., Болдакина А.А., Витрук Н.В., 

Заборовский В.В., Клюева К.В., Сухова О.А., Кулагин А.В., Матузов Н.И.,  

Мирзоев Г.Б., Рагулин А.В., Подколзин М.В., Рагулин А.В., Реховский А.Ф., 

Смоленский М.Б., Тарло Е.Г.). 

Новизна исследования заключается в разработке комплекса 

доктринальных положений, которые в своей совокупности раскрывают понятие 

и содержание правового статуса адвоката, его видовое многообразие и 

позволяют разрешить фундаментальные теоретические и прикладные проблемы, 

складывающиеся в процессе осуществления деятельности адвоката. 

Диссертация представляет собой исследование, посвященное теоретическим 

проблемам содержания правового статуса адвоката. Адвокатская деятельность 

проанализирована с позиций существующей действительности с учетом 

происходящих в российском обществе преобразований и тенденций развития 

юридической мысли. Научная новизна работы определяется поставленными в 

ней целями и задачами, сосредоточением внимания на наиболее значимых и 

актуальных аспектах адвокатской деятельности. На основе результатов 

комплексного изучения и сравнения систем японской и российской адвокатуры 

в области правового регулирования оказания юридической помощи, 

законодательства об адвокатуре, данных эмпирического исследования выявлены 
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проблемы, возникающие в процессе реализации адвокатской деятельности, и 

выдвинуты предложения по их разрешению. В результате проведенного 

исследования автор вносит научные обоснования, предложения и рекомендации 

для совершенствования законодательства об адвокатуре и адвокатской 

деятельности, определения правового статуса адвоката, а также предлагает пути 

решения важных практических задач, связанных с осуществлением адвокатской 

деятельности. 

Положения, выносимые на защиту, раскрывается в следующих 

основных положениях, выносимых на защиту: 

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

только квалифицированные специалисты осуществляли юридическую помощь. 

2. Возможность присоединение адвокатуры к судебной системе, на основе 

японской системы «неполных судей», позволит адвокатам замещать судей, 

может компенсировать нехватку судей и разгрузить суды. 

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

коллегии, 2) на создание фондов помощи тем, кто не в состоянии самостоятельно 

оплатить услуги адвоката. Данное новшество повысит интерес адвоката по 

назначению бороться за права клиента до конца. 

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

адвоката. С современной тенденцией развития и изменения законодательства 

простому человеку не угнаться за каждодневными новшествами и отсылками к 

разным законам, что приводит к огромному числу необоснованных исков с 

требованиями, которые можно было урегулировать в досудебном порядке, и 

загруженности судов. 

5. Закрепление норм об адвокатуре в тексте Конституции может 

способствовать повышению престижа и эффективности адвокатской 

деятельности и дальнейшему позитивному организационному развитию 

адвокатуры и ее элементов, обеспечению подобающей нормативной 

регламентации ее статуса. Поэтому в тексте Конституции Российской 

Федерации могли бы получить свое отражение именно те положения, которые 
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могут способствовать как развитию адвокатуры, так и развитию адвокатской 

деятельности. 

Теоретическая значимость проведенного исследования обусловлена тем, 

что автором разработаны концептуальные положения формирования 

теоретического определения правового статуса адвоката. Достигнутые 

результаты позволили обобщить имеющиеся в науке взгляды на понимание и 

восприятие определения «правовой статус адвоката» в целях выработки единого 

для всех трактования. Разработанная диссертантом концепция позволит 

обозначить место и роль адвокатской деятельности в системе форм оказания 

квалифицированной юридической помощи, а также предложить пути 

совершенствования действующего законодательства, регламентирующего 

осуществление адвокатской деятельности. Теоретические конструкции 

представленной диссертации могут послужить основой для дальнейших 

научных исследований по проблемам адвокатуры и адвокатской деятельности. 

Практическая значимость. Работа содержит предложения по 

совершенствованию действующего законодательства, регулирующего 

отдельные аспекты адвокатской деятельности. Сформулированные в 

диссертации научные идеи и практические рекомендации могут быть 

использованы в разработке нового законодательства в области адвокатуры и 

гражданского права, так же применительны для будущего изменения и 

дополнения конституционных положений в области защиты прав гражданина. 

Апробация результатов исследования.  Диссертация была подготовлена 

на кафедре адвокатуры и уголовно-правовых дисциплин, где проведены её 

рецензирование и обсуждение. 

Основные теоретические положения и практические рекомендации, 

сформулированные автором, докладывались на Всероссийской научно-

практической конференции «Конституционные основы защиты прав и законных 

интересов человека и гражданина» (г. Москва, 2019 г.); Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы совершенствования 
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российского законодательства в условиях конституционной реформы» (г. 

Москва, 2020 г.). 

Результаты диссертационной работы включены в Отчет о научно-

исследовательской работе. 
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Глава 1. Теоретические основы исследования правового статуса 

адвоката 

 

 

1.1. Понятие, сущность и содержание правового статуса адвоката 

 

 

Многообразные связи права и личности наиболее полно могут быть 

охарактеризованы через понятие правового статуса, в котором отражаются все 

основные стороны юридического бытия индивида: его интересы, потребности, 

взаимоотношения с государством, трудовая и общественно-политическая 

деятельность, социальные притязания и их удовлетворение.  В самом кратком 

виде правовой статус определяется в науке как юридически закрепленное 

положение личности в обществе. В основе правового статуса лежит фактический 

социальный статус, т.е. реальное положение человека в данной системе 

общественных отношений. Право лишь закрепляет это положение, вводит его в 

законодательные рамки. Социальный и правовой статусы соотносятся как 

содержание и форма. 1 

Юридическое оформление фактического положения индивида 

осуществляется различными путями и способами, с помощью ряда 

специфических средств. Оно начинается уже с признания человека субъектом 

действующего в обществе права и наделения его при этом особым качеством -

праводееспособностью, после чего он может вступать в соответствующие 

правоотношения, нести ответственность за свои поступки.2 

Понятия «правовой статус» и «правовое положение» личности 

равнозначны. Во всяком случае, законодательство, юридическая практика, 

печать, а также международные акты о правах человека не проводят между ними 

какого-либо различия, а употребляют в одном и том же смысле. Они вполне 

                                                           
1 Матузов Н.И.  Правовая система и личность. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1987. С.90. 
2 Там же. С. 91. 
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взаимозаменяемы. Слово «статус» в переводе с латинского означает положение, 

состояние кого-либо или чего-либо. В данном случае речь идет о статусе 

личности, человека, гражданина.1  

Основой правового статуса личности являются ее права, свободы и 

обязанности, закрепленные в Конституции и других законодательных актах. Это 

главным образом и определяет правовое положение личности в обществе, ее 

роль, возможности, участие в государственных делах.  

Правовой статус объективно отражает как достоинства, так и недостатки 

действующей политико-юридической системы, принципов государственных 

основ данного общества. Поэтому его нельзя правильно понять и раскрыть, не 

разобравшись в сущности того социального уклада и условиях, в которых он 

функционирует и складывается. 

Для современного юридического статуса личности в России характерны 

такие особенности, как крайняя его неустойчивость, слабая социально-правовая 

защищенность, отсутствие надежных гарантирующих механизмов, 

неспособность государственных властных структур эффективно обеспечить 

интересы гражданина, его права и свободы, жизнь и безопасность, честь и 

достоинство, сохранность собственности. 

Правовой статус - комплексная, интеграционная категория, отражающая 

взаимоотношения личности и общества, гражданина и государства, индивида и 

коллектива, другие социальные связи. Поэтому важно, чтобы человек правильно 

представлял свое положение, свои права и обязанности, место в той или иной 

структуре, ибо, как справедливо отмечается в литературе, «в жизни нередко 

встречаются примеры ложно понятого или присвоенного статуса. Если этот 

статус понимается неверно, то человек ориентируется на чуждые образцы 

поведения» (Ануфриев В.А.).2 

Еще более вредно и недопустимо наделение должностных лиц не 

предусмотренными законом полномочиями, произвольное расширение 

                                                           
1 Матузов Н.И.  Правовая система и личность. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1987. С. 92. 
2 Там же. С. 92. 
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функций, что нарушает их официальный статус, свидетельствует о правовом 

нигилизме.  

Правовой статус - сложная, собирательная категория, отражающая весь 

комплекс связей человека с обществом, государством, коллективом, 

окружающими людьми. В структуру этого понятия входят следующие элементы: 

а) основные права и обязанности; б) законные интересы; в) правосубъектность; 

г) гражданство; д) юридическая ответственность; е) правовые принципы; ж) 

правовые нормы, устанавливающие данный статус; з) правоотношения общего 

(статусного) типа.1 

Не разработанность системы понятий теории правового положения 

личности, видимо, ведет к отдельным попыткам раскрыть содержание 

гражданства, правосубъектности, правового статуса, т.е. разнохарактерных по 

существу правовых явлений, через права и обязанности гражданина. В этом 

случае гражданство, правосубъектность (правоспособность), субъективные 

права и обязанности рассматриваются как категории, различающиеся лишь по 

степени своей конкретизации, как стадии проявления (динамики) однородного 

явления, как модификации субъективного права (Воеводин Л.Д., Патюлин В.А., 

Явич Л.С., Ямпольская Ц.А. и др.). Однако такой подход, несмотря на свою 

внешнюю простоту и привлекательность, не дает возможности познать 

действительные особенности содержания названных категорий, их роль и 

значение в системе понятий теории правового положения личности. 

Гражданство, правосубъектность, права и обязанности - хотя и неразрывно 

связанные, но качественно самостоятельные явления, которые имеют 

собственное, специфическое содержание и отражают различные стороны 

правового положения личности.2  

Развитие и совершенствование правовых понятий означает их обогащение, 

уточнение и конкретизацию, замену старых понятий новыми, поскольку первые 

                                                           
1  Матузов Н. И.  Правовая система и личность. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1987. С. 105. 
2  Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М.: Норма, Российская акад. Правосудия, 

2008. – С. 234. 
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не могут охватить существенные свойства изменившихся реальных отношений 

правовой действительности, представляющих область отражения и 

формирования новых понятий как путем вычленения уже известных, так и 

посредством образования новых. 

Категория «правовой статус» является одной из наиболее 

фундаментальных и в то же время одной из самых сложных в юридической 

науке. Все это объясняется тем, что, с одной стороны, данная категория получила 

широкую сферу применения как в юридической теории, так и в практической 

сфере деятельности, а с другой – в современной юридической науке не имеется 

единого подхода к пониманию сущности категории «правовой статус». 

Актуальность заключается в том, что в юридической литературе отсутствует 

единая точка зрения, которая касается структуры правового статуса как лица в 

целом, так и адвоката в частности. Это обусловлено тем, что среди ученых 

ведутся дискуссии как о количестве элементов данных статусов, так и об 

определении категорий таких элементов.1 

Анализ юридической литературы по части вопросов структуры правового 

статуса личности в целом и структуры правового статуса адвоката как лица, на 

которое возложена обязанность по оказанию квалифицированной правовой 

помощи в частности, указывает на то, что среди ученых нет единого мнения как 

о количестве элементов такого статуса, так и об определении категорий 

элементов, которые в совокупности должны формировать правовой статус как 

адвоката, так и личности в обществе. 

Среди ученых нет единой точки зрения как о количестве элементов 

правового статуса личности в целом и адвоката в частности, так и об 

определении категорий элементов, которые в совокупности должны 

формировать правовой статус. Придерживаются «узкого» подхода относительно 

структуры элементов правового статуса и ученые, предметом исследования 

которых является непосредственно правовой статус адвоката. Так, некоторые 

                                                           
1  Заборовский В.В. Проблемы организации и функционирования адвокатуры. Структура правового 

статуса. Евразийская адвокатура. 2016. № 3(22). С. 15. 
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правоведы отмечают, что «под понятием статус адвоката, дающим право 

осуществлять адвокатскую деятельность, объединяется сочетание его прав и 

обязанностей, содержащихся в Законе об адвокатуре, в отраслях 

процессуального законодательства, в корпоративных актах адвокатского 

сообщества».1 

Данный подход разделяют и исследователи, которые считают, что 

правовой статус адвоката «характеризуется наличием у него установленных и 

гарантированных действующим законодательством прав и обязанностей, 

необходимых и достаточных для осуществления этим лицом адвокатской 

деятельности. Они указывают на то, что специфика правового статуса адвоката 

как раз и заключается в наличии установленных Законом об адвокатуре прав и 

обязанностей, которые, в свою очередь, не присущи иным лицам».2 

Проводя анализ структуры правого статуса личности, стоит обратить 

внимание на ответственность адвоката и ее обязательность. Это один из самых 

спорных элементов правового статуса личности. В правовой науке ряд ученых 

придерживается точки зрения, не отнесения юридической ответственности к 

элементам правового статуса личности и адвоката. Ее причисляют к вторичным 

элементам статуса лица, указывая на то, что сама по себе ответственность 

является вторичной, поскольку без обязанности нет ответственности. Рагулин 

А.В. указывает на то, что «в структуре правоотношения ответственность 

субъекта носит факультативный характер, поскольку ее наступление не является 

обязательным, а без определенных прав и обязанностей правоотношение между 

субъектами существовать не может»3. Считают, что нет оснований для 

выделения ответственности в качестве самостоятельного элемента 

процессуального положения, потому что она является лишь одной из трех 

основных форм юридической обязанности.  

                                                           
1 Заборовский В.В. Проблемы организации и функционирования адвокатуры. Структура правового 

статуса адвоката. Евразийская адвокатура. 2016. № 3(22). С. 17. 
2 Там же. С. 18. 
3 Рагулин А.В. Профессиональные права адвоката-защитника в Российской Федерации. Вопросы теории 

и практики: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2015. С. 49. 
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Альтернативной точки зрения придерживаются те ученые, которые 

считают, что «ответственность представляет собой самостоятельный и 

необходимый элемент правового статуса личности. Так, Процько Г.И. указывает 

на то, что «к элементам правового статуса лица, кроме прав и обязанностей, 

необходимо отнести и ответственность лица. Ведь наличие у лица юридических 

обязанностей предусматривает юридическую ответственность в случае их 

невыполнения. Обязательным элементом принуждения к правомерным 

действиям и выполнения обязанностей является юридическая ответственность, 

и хотя этот институт действует не всегда, а только в определенных ситуациях, 

юридическая ответственность занимает свое место в структуре правового 

статуса лица».1 

Право – не только мера юридической свободы, но и мера юридической 

ответственности. Это корреляционные категории, которые должны быть 

уравновешенными. Ответственность – такая же объективная необходимость, как 

и свобода. Субъектами ответственности выступают все, включая властные 

структуры. Поэтому вопрос о взаимной ответственности государства и личности 

в современных условиях не снимается, а приобретает новое качество. 

Ответственность рассматривается в двух аспектах – негативном (как 

ответственность за уже совершенные правонарушения) и позитивном (как 

ответственность за надлежащее исполнение своих функций, ответственность 

перед обществом, государством, семьей, окружающими). Последний аспект 

ответственности стал предметом теоретического осмысления в отечественной 

правовой науке сравнительно недавно. Задача науки состоит в том, чтобы 

обосновать необходимость, правомерность и этико-юридический характер 

позитивной ответственности.2 

Позитивная ответственность, в отличие от негативной, – не временная и не 

принудительная, а постоянная, добровольная и глубоко осознанная 

                                                           
1 Заборовский В.В. Проблемы организации и функционирования адвокатуры. Структура правового 

статуса адвоката. Евразийская адвокатура. 2016. № 3(22). С. 18. 
2 Матузов Н.И.  Актуальные проблемы теории права. Саратов: Изд-во Саратов. Гос. Акад. Права, 2003. 

С. 15. 
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ответственность личности за свое поведение. Она предполагает контроль не 

только за собственными действиями, но и положительную реакцию на контроль 

общества, государства. 1 

Оба аспекта юридической ответственности тесно взаимосвязаны, так как 

выступают разновидностями единой социальной ответственности личности и 

играют важную роль в становлении правовой государственности, упрочении 

законности и правопорядка в обществе. Субъектами позитивной 

ответственности выступают не только все дееспособные граждане, но и само 

государство.2 

Термин «статус» применяется не только в юридической науке, но и в 

законодательстве. Как правило, его применяют для характеристики того или 

иного субъекта правоотношений. Однако возможны случаи использования этого 

понятия в юридической литературе по отношению к объектам права, хотя 

следует говорить о правовом режиме объектов права, а не об их правовом 

статусе. Обычно же в юридической литературе речь идет о статусе какого-либо 

государственного органа, части государства (республики, области, края), 

предприятия, учреждения, организации, должностного лица, гражданина, 

иностранца, лица без гражданства. Этот термин применим как к юридическим, 

так и физическим лицам. 

Существует мнение, что «правовой статус — это юридическое выражение 

социального статуса субъекта». Под социальным статусом понимается 

разновидность универсальной технологии политического регулирования 

социального пространства, которая выражается характерными признаками 

данной общественной системы (экономическими, профессионально-

квалификационными, социально-экономическими и др.). В зависимости от того, 

находит ли человек свой статус благодаря унаследованным признакам 

(социальное положение, пол, раса) или благодаря собственным усилиям 

                                                           
1 Матузов Н.И.  Актуальные проблемы теории права. Саратов: Изд-во Саратов. Гос. Акад. Права, 2003. 

С. 16. 
2 Там же. С. 17. 
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(образование, профессия), различают соответственно социальный статус 

«предложенный» и «достигнутый».  

В западной социологии изучение социального статуса в большей мере 

опирается на концепцию социальной стратификации Вебера М., согласно 

которой наиболее важными элементами социальной структуры являются 

статусные группы. К характеристикам этих групп относятся: специфический 

стиль жизни, определенный тип образования и знаний. Принадлежность к той 

или другой статусной группе обусловливается также принятием 

соответствующих ценностей и верований, соблюдением обычаев и правил 

поведения, которые подчеркивают отличие данной общности от других.  

Социальный статус формируется на основе закона, иных нормативных правовых 

актов, обычаев, морали, религии, общественного мнения и т. п. .  Как отдельные 

индивиды, так и многомиллионные массы в определенных обстоятельствах 

ведут себя совершенно определенным образом, регулярно воспроизводя 

однотипные формы поведения. То есть статус определяет место индивида в 

социальной системе, его взаимоположение с другими людьми и подчеркивает 

относительно устойчивое «статическое» положение индивида. Социальный 

статус характеризует положение личности в системе социальных отношений 

(группах, организациях) в соответствии с ее рангом или конкретными правами и 

обязанностями. Каждый человек обладает множеством социальных статусов, 

один из которых может считаться главным, определяющим образ и стиль жизни 

личности, другие — второстепенными. Для человека, посвятившего себя 

адвокатской деятельности, определяющим считается именно правовой статус 

адвоката.1 

Юридические науки оперируют также понятием «общий правовой статус», 

включающий в себя нормы всех отраслей права, которые определяют правовое 

положение субъекта, однако основу правового положения закладывают нормы 

Конституции и конституционно-правовых актов. Рассматривая изложенные 

                                                           
1 Бессарабов В.Г. Понятие правового статуса адвоката. Право и политика. 2005. № 11. С. 93. 
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вопросы, следует отметить, что наука конституционного (государственного) 

права является определяющей для всех юридических наук и учебных дисциплин, 

в том числе для науки об адвокатуре, так же как конституционное право 

выступает основой всей правовой системы Российской Федерации, будучи 

базовой отраслью, а Конституция Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы главенствуют в системе законодательства 

современной России. Именно наука конституционного права разрабатывает 

предлагаемые теорией государства и права концепции правового государства, 

гражданского общества, механизмы защиты интересов и прав человека и 

гражданина, закрепленные в Конституции Российской Федерации. Наука об 

адвокатуре в свою очередь конкретизирует и развивает в рамках своего предмета 

идеи конституционного права, наполняя их конкретным содержанием. 

В юридической литературе нет единого подхода к определению общего 

правового статуса вообще и конституционно-правового статуса в частности. Но 

в любом своем проявлении конституционно-правовой статус обладает 

устойчивостью, относительным постоянством (он формализован в виде 

совокупности конституционно-правовых норм), а также внутренней 

согласованностью (его элементы логически взаимосвязаны и находятся в 

определенной взаимозависимости между собой). Конституционно-правовой 

статус — это нормативная категория, его содержание составляют нормы 

конституционного права. В науке он часто называется нормативным. При этом 

его необходимо отличать от фактического статуса, под которым понимается 

положение субъекта, определяемое не только нормами права, но и другими 

социальными нормами, устоявшимися традициями, обычаями, сложившейся 

практикой общественных отношений в реальных социально-политических 

условиях. Фактический статус более динамичен, чем нормативный, он 

подвержен частым, порой незначительным изменениям. Его устойчивость во 

многом зависит от внешних условий, а также степени разработанности и 

эффективности реализации нормативного статуса. Вместе с тем фактический 
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статус, будучи отражением действительного места и роли субъекта в обществе, 

часто задает ориентир, направление изменения нормативного статуса.1 

Основополагающими элементами организации и деятельности 

современной российской адвокатуры являются заложенные в ее основу 

принципы. При этом в качестве принципов имеются в виду основополагающие 

начала, определяющие сущность и предназначение адвокатуры. Адвокатура в 

соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» организована и действует на основе 

принципов законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а 

также принципа равноправия адвокатов.2 Они отражают общие закономерности 

развития общества, государства и их институтов, конкретных общественных 

отношений, и поэтому по своей философской и социальной природе принципы 

являются категорией объективной. Одновременно принципы выступают и 

действуют в форме волевого акта государства, продукта творчества 

законодателя, в связи с чем по своей форме категория принципов является также 

и субъективной. 

Правовая идея, наиболее общее положение могут считаться принципом 

только в том случае, если они закреплены (сформулированы) в правовой норме. 

В связи с чем правовой характер, нормативность являются обязательным 

свойством принципа. 

Принципы, на основании которых российская адвокатура осуществляет 

свою деятельность, олицетворяет единую систему, и, является частью этой 

системы, каждый принцип которой характеризует определенную сторону 

организации и деятельности адвокатуры, но, только находясь в единстве и во 

взаимосвязи, они позволяют уяснить сущность института адвокатуры в целом. В 

силу многозначности связей нарушение хотя бы одного принципа неминуемо 

                                                           
1 Бессарабов В.Г. Понятие правового статуса адвоката. Право и политика. 2005. № 11. С. 94-95.  
2 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

26.07.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 03.08.2020. 
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влечет нарушение других принципов, вызывает серьезное осложнение, а порой 

и невозможность успешного решения стоящих перед адвокатурой задач. 

Рассматривая адвокатуру не только как институт, в рамках которого 

оказывается правовая помощь гражданам и юридическим лицам, но и как 

многогранное правовое и общественное явление, находящееся в состоянии 

постоянного взаимодействия и взаимовлияния со всеми иными политическими, 

экономическими, правовыми, социальными и культурными факторами, следует 

отметить, что, выполняя возложенную на нее правозащитную функцию, 

адвокатура играет все более важную роль в обеспечении права на юридическую 

помощь. Адвокаты выступают активными участниками конституционного 

судопроизводства, упрочивают свои позиции в уголовном и гражданском 

процессе. Профессиональное судебное представительство направлено не только 

на удовлетворение интереса частного лица, но и на обеспечение принципа 

состязательности судебного процесса, достижение истины, охрану прав граждан, 

что не может не быть принципиально важным для государства и общества в 

целом. 

В деятельности адвокатуры сочетаются частный интерес конкретного 

лица, защиту прав которого осуществляет адвокат, и публичный интерес 

общества, направленный на соблюдение законности, прав и свобод населения. 

Гражданское общество в лице адвокатуры способно наиболее эффективно 

контролировать соблюдение государством прав конкретного гражданина и 

юридических лиц. 

Принципы организации и деятельности адвокатуры реализуются через 

основные направления адвокатской деятельности, определенные в 

законодательстве об адвокатской деятельности и адвокатуре, которые в свою 

очередь способствуют реализации основной функции адвокатуры - контроля за 

соблюдением государством правовых норм, признанием и соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина 1. 

                                                           
1 Бессарабов В.Г. Понятие правового статуса адвоката. Право и политика. 2005. № 11. С. 97. 
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Таким образом, правовой статус адвокатуры Российской Федерации 

можно определить, как ее правовое положение в системе институтов 

современного гражданского общества, органов государственной власти и 

местного самоуправления, определяемое принципами организации и 

деятельности адвокатуры и реализуемое в основных направлениях ее 

деятельности, закрепленных в законодательстве Российской Федерации об 

адвокатской деятельности и адвокатуре. 

Для определения правового статуса адвоката необходимо выделить все 

составляющие его элементы. Это необходимо для того, чтобы иметь четкое 

представление о степени возможного влияния адвоката на те или иные процессы 

в обществе и государстве. Как видно, в Федеральном законе об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации в гл. 3 «Статус адвоката» в 

ряде статей нашли свое закрепление элементы статуса адвоката: ст. 9 

«Приобретение статуса адвоката», ст. 12 «Присвоение статуса адвоката», ст. 17 

«Прекращение статуса адвоката». Отмеченные и некоторые другие положения 

Закона позволяют сформулировать элементы статуса адвоката. Надо полагать, 

что статус адвоката включает в себя следующие элементы: 

1. Порядок и основания приобретения статуса адвоката. 

2. Права и обязанности адвоката. 

3. Порядок и основания приостановления и прекращения статуса адвоката. 

4. Гарантии независимости адвоката. 

5. Ответственность адвоката.1 

Определив элементы статуса адвоката, можно дать определение понятию 

правового статуса адвоката. Правовой статус адвоката - правовое положение 

адвоката, определяемое совокупностью правовых норм, регулирующих 

общественные отношения с институтами гражданского общества, органами 

государственной власти, местного самоуправления, гражданами, закрепленное в 

законодательстве Российской Федерации об адвокатской деятельности и 

                                                           
1 Бессарабов В.Г. Понятие правового статуса адвоката. Право и политика. 2005. № 11. С. 98. 
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адвокатуре, определяемое полномочиями адвоката, гарантиями независимости, 

безопасности и неприкосновенности, а также ответственностью адвоката.1 

Таким образом, к элементам структуры правового статуса личности в 

целом и адвоката в частности, кроме прав и обязанностей, которые, являются 

исходными и общепринятыми элементами, необходимо также отнести правовые 

гарантии и ответственность. Только такая совокупность прав, обязанностей, 

гарантий и ответственности обеспечит необходимую универсальность, 

действенность и системность такой категории, как правовой статус лица. Другие 

правовые категории, такие как правосубъектность, законные интересы, 

гражданство, принципы, правовые нормы должны рассматриваться только в 

качестве предпосылок возникновения (приобретения) правового статуса или в 

качестве условий, которые являются причастными к такому статусу и 

способствуют его реализации, но ни в коем случае не могут быть отнесены к 

элементам структуры правового статуса как лица, так и адвоката в частности. 

 

 

1.2. Особенности правового статуса адвоката в России 

 

 

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

которое определяется требованиями, предъявляемыми к претенденту на статус 

адвоката; порядком приобретения статуса адвоката; полномочиями адвоката, а 

также гарантиями независимости адвокатской неприкосновенности. 

Адвокат - юрист, оказывающий профессиональную правовую помощь 

посредством консультаций, рекомендаций, защиты обвиняемого на всех стадиях 

следствия и суда, представления интересов потерпевших и т.д. В Древнем Риме 

(в доимперский период) адвокатами называли родственников и друзей 

тяжущегося, которых он просил сопровождать его на суд. Во времена Римской 

                                                           
1 Бессарабов В.Г. Понятие правового статуса. Право и политика. 2005. № 11. С. 99. 
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империи этим термином стали обозначать судебных защитников. В Европе, как 

в науке, так и в западноевропейских языках, с термином «адвокатура» (advocatio, 

lawocatio, abogacia, the advocacy и др.) соединяется понятие деятельности, 

отличной от деятельности поверенных, что подразумевает функционирование 

специального Сословия профессиональных юристов. В русском разговорном 

языке термин «адвокатура» стал означать с середины XIX в. профессию 

адвокатов, отличающихся от оказывающих юридическую помощь поверенных, 

которые могут и не быть юристами. Также термином «адвокатура» обозначалось 

объединение адвокатов в какую-либо структуру. В советский период (1917—

1991 гг.) этот термин стал обозначать юристов-профессионалов, объединенных 

в коллегии для оказания юридической помощи физическим и юридическим 

лицам (разъяснение правовых вопросов, составление договоров, жалоб, 

представительство в суде и т.п.), так как коллегии адвокатов являлись 

практически единственной формой объединения лиц, оказывающих 

юридическую помощь на профессиональной основе.1 В современной науке 

большинство ученых, занимающихся исследованиями в области адвокатуры и 

адвокатской деятельности, сходится во мнении, что адвокатской деятельностью 

является юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе 

физическим и юридическим лицам путем правового консультирования, 

организации защиты или представительства интересов в конституционном, 

гражданском, арбитражном, 6 административном и уголовном 

судопроизводстве; предоставления иных видов юридической помощи в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.2 Адвокатская палата 

субъекта Российской Федерации является некоммерческой организацией, и, 

соответственно, адвокаты в своей деятельности руководствуются также 

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

организациях».  В соответствии с п.2 ст. 1 Федерального закона № 63: 

                                                           
1 Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура в России. Курс адвокатского права. Учебник. 

М.: Феникс, 2015. С. 6. 
2 Там же. С. 7. 
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«Адвокатская деятельность не является предпринимательской», именно поэтому 

целью деятельности адвоката является не извлечение прибыли, а оказание 

юридической помощи физическому или юридическому лицу. Именно поэтому 

адвокаты в своей деятельности руководствуются не только законом, но и 

Кодексом профессиональной этики.1 

Правовой статус адвоката подводит нас к формулировке понятия 

«адвокатура» в современном звучании, и мы можем сказать, что адвокатура 

является профессиональным сообществом лиц, получивших статус адвоката и 

занимающихся адвокатской деятельностью. Не входя в структуру 

государственной власти и органов местного самоуправления, адвокатура может 

и должна служить инструментом гражданского общества, с помощью которого 

общество сохраняет баланс между государственными интересами и интересами 

отдельных граждан. В этом, очевидно, и состоит главная задача адвокатуры, 

решение которой достигается через определенные правовые механизмы, 

учитывая то, что человек, его права и свобода являются высшей ценностью. 

Таким образом, основой и центром правовой системы России должен быть 

человек, защита его прав и свобод, и задача адвокатуры — всемерно этому 

содействовать. Статус адвоката как юридическое понятие впервые появилось в 

законодательстве об адвокатуре с принятием ныне действующего ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». «Адвокатом является лицо, – 

указано в ст. 2 Закона, – получившее в установленном настоящим Федеральным 

законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую 

деятельность».2 Ряд статей этого закона устанавливает порядок приобретения, 

приостановления и прекращения статуса адвоката. Вместе с тем ни Закон, ни 

научные публикации не содержат сколько-нибудь развёрнутой характеристики 

этого понятия. Претендент на статус адвоката, благополучно сдавший 

квалификационный экзамен по актуальным отраслям законодательства, 

                                                           
1 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

26.07.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 03.08.2020. 
2 Там же.  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102076346&backlink=1&&nd=102801529
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удовлетворяется получением права осуществления адвокатской деятельности, в 

сущности, не всегда с достаточной ясностью представляя себе характер 

приобретаемых полномочий и порядка их использования.1 

Закон об адвокатуре в ст. 6 содержит широкий перечень прав адвоката. 

Однако изложение не отличается последовательностью. В нем присутствует 

дублирование различных правовых актов, не идентичность текстов тех или иных 

норм, что создаёт трудности правоприменения. Так, пункты 1, 2, и 3 статьи 6-й 

повторяют положения ч. 3 ст. 86 УПК РФ, посвященную собиранию 

доказательств, но с существенными различиями. В УПК не установлен срок 

реагирования адресата на запрос защитника. На адвоката, выступающего в роли 

представителя (потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика), не 

распространяется право опроса свидетелей, если исходить из положений ч. 2 ст. 

86 УПК РФ. Противоречивыми оказались положения о распространении 

судебного контроля таких следственных действий, как осмотр, обыск и выемка 

только на жилища, или и на служебные помещения адвоката. 2 

 Полномочия адвоката, указанные в п.п. 4-7 ст. 6 Закона об адвокатуре, 

перечислены также в ст. 53 УПК РФ. В этой связи вносятся предложения о 

необходимости унификации отдельных норм названных законодательных актов, 

либо об освобождении Закона об адвокатуре от норм, выходящих за предмет его 

регулирования. Для разрешения возникающих коллизий правовых норм 

принципиальное значение имеет Определение Конституционного Суда РФ № 

439-0 от 8 ноября 2005 г., содержащее указания, определяющие принципы 

разрешения противоречий различных законодательных актов, касающихся прав 

человека: «О безусловном приоритете норм уголовно-процессуального 

законодательства не может идти речь и в случаях, когда в иных (помимо 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющего 

общие правила уголовного судопроизводства) законодательных актах 

                                                           
1 Бойков А.Д. Статус адвоката: содержание, квалификационные требования и принципы адвокатской 

деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 16. 
2 Там же. С. 24. 
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устанавливаются дополнительные гарантии прав и законных интересов 

отдельных категорий лиц, обусловленные в том числе их особым правовым 

статусом».1 

Закон об адвокатуре решает вопрос о видах адвокатской 

деятельности, которые при определении содержательной стороны адвокатского 

статуса воспринимаются как право адвоката вступать в соответствующие 

правоотношения при оказании предусмотренной ст. 48 Конституции РФ 

квалифицированной юридической помощи. 

В числе обязанностей адвоката, предусмотренных статьей 7 Закона об 

адвокатуре как части его статуса, следует выделить две группы: правовые, 

поддающиеся непосредственному контролю, игнорирование которых может 

влечь последствия, предусмотренные для правонарушений, и этические, 

относящиеся к содержанию профессионального долга. 

К статусу адвоката также относятся его права и обязанности как члена 

общества. Среди них важнейшие – требование о выполнении поручений органов 

уголовного преследования и суда, о соблюдении Кодекса профессиональной 

этики адвоката, об исполнении решений органов адвокатских палат, обязанность 

оказывать бесплатную юридическую помощь в установленных случаях. Как 

члену сообщества адвокату принадлежит право участвовать лично или через 

избранных делегатов в съездах, общих собраниях и конференциях адвокатов и 

принимать отнесенные к их компетенции решения; участвовать в создании и 

работе общественных объединений адвокатов. На адвоката распространяются 

установленные законом гарантии его независимости, юридические иммунитеты, 

меры государственной защиты его и членов его семьи (ст. 18 ФЗ).2 

В содержание статуса адвоката вносят определенные положения 

корпоративные акты адвокатского сообщества. Органами самоуправления 

                                                           
1 Бойков А.Д. Статус адвоката: содержание, квалификационные требования и принципы адвокатской 

деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 22. 
2 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

26.07.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 03.08.2020. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102076346&backlink=1&&nd=102801529
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адвокатских корпораций – съездами адвокатов, конференциями, советами палат 

субъектов Федерации и Советом ФПА РФ – в ходе деятельности принимаются 

решения нормативного характера, обязательные к исполнению адвокатами (ст. 

29 ч. 9 ФЗ). Важнейшим корпоративным актом явился Кодекс профессиональной 

этики адвоката, принятый первым Всероссийским съездом адвокатов в 2003 г. С 

позиции теории права государство как бы делегировало свои полномочия по 

правотворчеству самой адвокатской корпорации. «Кодекс профессиональной 

этики адвоката устанавливает обязательные для каждого адвоката правила 

поведения при осуществлении адвокатской деятельности, основанные на 

нравственных критериях и традициях адвокатуры, а также на международных 

стандартах и правилах адвокатской профессии» (ст.1). Третий Всероссийский 

съезд адвокатов (05.04. 2007 г.) признал необходимым введение 

централизованного контроля местного корпоративного нормотворчества, 

приняв решение о создании на постоянной основе комиссии по правовому 

наблюдению.1 

Адвокат имеет особый юридический статус, что свойственно ему, как 

профессиональному советнику по правовым вопросам. 31 января 2003 г. на 

Всероссийском съезде адвокатов был принят Кодекс профессиональной этики 

адвокатов. Согласно ему «существование и деятельность адвокатского 

сообщества невозможны без соблюдения корпоративной дисциплины и 

профессиональной этики, заботы адвокатов о своих чести и достоинстве, а также 

об авторитете адвокатуры».2 Для адвокатского сообщества недопустимо 

злоупотребление статусом адвоката, а раскрыть и доказать подобное незаконное, 

преступное использование своих прав в процессе работы бывает очень сложно. 

Даже в некоторых случаях на стадии приобретения статуса адвоката пресечение 

является крайне сложным. 

                                                           
1 Бойков А.Д. Статус адвоката: содержание, квалификационные требования и принципы адвокатской 

деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010 С. 23. 

       2 Кодекс профессиональной этики адвоката от 31.01.2003 (ред. От 20.04.2017) // Вестник Федеральной 

палаты адвокатов РФ. 2017. № 2. С. 120.  
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Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» устанавливает исчерпывающий перечень требований 

для получения статуса адвоката. Ими являются следующие: 

- «лицо, желающее приобрести статус адвоката, должно иметь высшее 

юридическое образование, полученное по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе, либо ученую степень по 

юридической специальности; 

- указанное лицо должно иметь стаж работы по юридической 

специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в адвокатском 

образовании в установленный законом срок; 

- не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и 

осуществление адвокатской деятельности лица, признанные недееспособными 

или ограниченно дееспособными в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- не могут получить статус адвоката лица, имеющие непогашенную или 

неснятую судимость за совершение умышленного преступления»1. 

Стоит обратить внимание данные требования. Фактически они позволяют 

получить статус адвоката любому дееспособному гражданину с юридическим 

образованием и необходимым опытом работы по специальности. Еще 

претендент должен не иметь непогашенной либо неснятой судимости за 

совершение умышленного преступления. Преградой на пути к вступлению в 

адвокатское сообщество не будут считаться действия, совершенные 

претендентом до получения статуса адвоката, противоречащие Кодексу 

профессиональной этики адвоката или общепринятому представлению о 

законопослушности. Например, злоупотребление претендентом правом, 

установленное судом, неоднократное привлечение к административной 

                                                           
1 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

26.07.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002.  № 23. Ст. 2102; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 03.08.2020. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102076346&backlink=1&&nd=102801529
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ответственности, систематическая неуплата налогов, разглашение 

профессиональной и иной охраняемой законом тайны и др. 

Особенностью статуса адвоката является то, что адвокат относится к 

категории лиц, в отношении которых в соответствии со ст. 447 Уголовно-

процессуального кодекса РФ применяется особый порядок производства по 

уголовным делам, что призвано обеспечить защиту интересов адвокатов при 

осуществлении ими профессиональной деятельности. 

В последние годы проблема приостановления и прекращения статуса 

адвоката в Российской Федерации в различных ее аспектах стала предметом 

внимания исследователей. Это обусловлено тем, что важнейшая роль в 

обеспечении законности в нашем государстве принадлежит адвокатуре, которая 

на протяжении всей истории своего существования выполняла свое главное 

предназначение – защиту прав и законных интересов физических и юридических 

лиц. Поэтому актуальность определяется тем, что решение стоящих перед 

государством задач по развитию демократии и построению правового 

государства, сегодня невозможно без изучения института адвокатуры, который 

в современном мире можно считать фундаментом гражданского общества.1 «На 

протяжении всей своей истории адвокатура находилась на первом плане защиты 

прав человека, отстаивала необходимость исполнения закона, противостояла 

злоупотреблениям власти. По мнению. Винавера М.М, «адвокат, исполняющий 

свой долг, отстаивающий закон, борющийся в рамках этого закона, 

опирающийся твердо на начала, провозглашенные судебной реформой, 

действует на принципах, защита которых составляет жизненную задачу 

адвокатуры»2.  

Выполнение адвокатом вышеуказанных задач возможно только при 

наличии высокого профессионального уровня. Кроме того, немаловажно 

наличие у адвоката системы профессиональных идеалов и моральных ценностей, 

                                                           
1 Болдакина А.А. Правовой статус адвоката: дис. ... магистр. Пенза., 2017. С. 21. 
2 Там же. С. 70. 
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без которых невозможна его работа». 1 Согласно Федеральному закону об 

адвокатуре «адвокатом является лицо, получившее в установленном 

Федеральным законом порядке статус адвоката и право на осуществление 

адвокатской деятельности»2. С момента присвоения статуса адвоката у лица 

возникают обязанности и права, определенные в действующем 

законодательстве. В случае их неисполнения или невозможности исполнения 

статус адвоката может быть приостановлен или прекращен в соответствии со ст. 

17 Закона об адвокатуре. Приостановление статуса адвоката предусматривает 

конкретный срок, в течение которого лицо, получившее статус адвоката, не 

может исполнять обязанности и реализовывать права, соответствующие этому 

статусу. При наличии приостановления статуса адвоката также 

приостанавливаются действия и гарантии, установленные законодательством, 

которые призваны обеспечить независимость деятельности и достижение 

поставленных перед адвокатом целей и задач. 

Статус адвоката может быть приостановлен по следующим основаниям: 

1) «избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного 

самоуправления на период работы на постоянной основе; 

2) неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои 

профессиональные обязанности по болезни или в других случаях; 

3) призыв адвоката на военную службу; 

4) признание адвоката безвестно отсутствующим, в установленном 

Федеральным законом порядке»3 . 

В отношении прекращения статуса адвоката стоит сказать, что оно может 

иметь место по добровольному волеизъявлению самого адвоката (по личному 

заявлению) либо без такового. 

                                                           
1 Азизова В.Т. Основания, порядок и последствия приостановления и прекращения статуса адвоката. 

Юридический вестник ДГУ. Т. 18. 2016. № 2. С. 18. 
2 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

26.07.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 03.08.2020. 
3 Там же.  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102076346&backlink=1&&nd=102801529
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Бывший адвокат при прекращении статуса адвоката должен урегулировать 

взаимоотношения со своими доверителями: вернуть им все документы и решить 

все финансовые вопросы. Согласно ст. 17 Федерального закона № 63-ФЗ «лицо, 

статус адвоката которого прекращен, не вправе осуществлять адвокатскую 

деятельность, а также занимать выборные должности в органах адвокатской 

палаты или Федеральной палаты адвокатов». Как видно, основное правовое 

последствие прекращения статуса адвоката − это невозможность осуществлять 

адвокатскую деятельность. Перечень оснований, по которым прекращается 

статус адвоката, является исчерпывающим, в связи с чем исключается 

возможность лишения статуса по иным основаниям. 

Основания для прекращения статуса адвоката разделены на две группы. 

Статус адвоката согласно Федеральному закону № 63-ФЗ прекращается советом 

адвокатской палаты субъекта РФ по следующим основаниям: 

«1) подача адвокатом заявления о прекращении статуса адвоката в совет 

адвокатской палаты; 

2) вступление в законную силу решения суда о признании адвоката 

недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда об 

объявлении его умершим; 

4) вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката 

виновным в совершении умышленного преступления; 

5) выявление обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 статьи 9 

настоящего Федерального закона; 

6) нарушение положений пункта 3.1 статьи 16 настоящего Федерального 

закона»1. 

Если имеется хотя бы одно из перечисленных оснований, Совет 

Адвокатской палаты обязан вынести решение о прекращении статуса адвоката. 

                                                           
1 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

26.07.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 03.08.2020. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102076346&backlink=1&&nd=102801529
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Во вторую группу включены случаи, когда совет адвокатской палаты субъекта 

РФ может принять решение о прекращении статуса адвоката на основании 

заключения квалификационной комиссии при: 

«1) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом своих 

профессиональных обязанностей перед доверителем; 

2) нарушении адвокатом норм Кодекса профессиональной этики адвоката; 

3) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом решений 

органов адвокатской палаты, принятых в пределах их компетенции; 

4) установлении недостоверности сведений, представленных в 

квалификационную комиссию в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 10 

настоящего Федерального закона; 

5) отсутствии в адвокатской палате в течение четырех месяцев со дня 

наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 статьи 15 настоящего 

Федерального закона, сведений об избрании адвокатом формы адвокатского 

образования»1. 

Особо в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» 

в п.6 статьи 17 указывается еще один субъект – инициатор прекращения статуса 

адвоката. Им является территориальный орган юстиции, который при наличии 

сведений об обстоятельствах, имеющих основания для прекращения статуса 

адвоката, направляет представление о прекращении статуса адвоката в 

адвокатскую палату. В том случае, если совет адвокатской палаты в 

трехмесячный срок со дня поступления такого представления не рассмотрел 

данное представление, территориальный орган юстиции вправе обратиться в суд 

с заявлением о прекращении статуса адвоката.2 

Так же стоит рассмотреть правовой статус адвоката в судебном 

представительстве в гражданском процессе. Институт судебного 

представительства является главной гарантией конституционного права на 

                                                           
1 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

26.07.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002.  № 23. Ст. 2102; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 03.08.2020. 
2 Болдакина А.А. Правовой статус адвоката: дис. ... магистр. Пенза., 2017. С. 25. 
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судебную защиту, предусмотренного ст. 46 Конституции РФ.  При всем том, 

что в науке гражданского процессуального права вопросам представительства 

уделяется должное внимание, современное российское законодательство 

нуждается в совершенствовании в данном вопросе. 

В настоящее время в гражданском судопроизводстве появилась 

необходимость уточнения правового положения представителя, который во 

многих случаях рассматривается как обязательный участник состязательного 

процесса. Определить место и роль представителя в гражданском процессе 

невозможно без анализа и соотнесения таких правовых понятий, как 

«представитель» и «оказание юридической помощи в гражданском процессе». 

Гражданский процессуальный кодекс РФ включает в себя нормы, дающие 

определение понятий законного и добровольного представительства, а также 

нормы о правах и обязанностях представителя. В соответствии с 

законодательством роль представителя понимается, как «деятельность одного 

лица в интересах другого, осуществляемая на основании предоставленных ему 

полномочий в суде от имени представляемого»1. 

Вопросы законного представительства часто были предметом обсуждения, 

тем более что уже в одном своем наименовании данный процессуальный 

институт скрывает немало противоречий. «Справедливости ради следует 

отметить, что и научная разработка вопроса законного представительства иных 

лиц, помимо родителей, опекунов, попечителей и усыновителей, в современных 

диссертационных исследованиях ограничивается безапелляционным 

отнесением данных случаев к законному представительству, не предполагая 

критического взгляда на данную проблематику. 

Во-первых, следует понимать, что словосочетание «законное 

представительство» отчасти является условным, и не следует его трактовать 

буквально, чтобы не создать ложное представление, что все иные виды 

представительства являются незаконными, поскольку не основаны на законе. Во-

                                                           
1 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. В.М. 

Жуйкова, М.К. Треушникова. М., 2016. С. 176. 
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вторых, закон не является единственной предпосылкой для возникновения 

законного представительства, которое требует целой совокупности оснований, 

среди которых: норма закона, дееспособность, юридические факты»1. 

Из этого следует, что законное представительство является 

неопределенным, многогранным процессуальным институтом, требующим 

основательного изучения. Регулирование данного вопроса, предусмотренное 

процессуальным законодательством, находится в согласованном единстве с 

обозначенным подходом. В соответствии со ст. 52 ГПК РФ и ст. 59 АПК РФ в 

качестве законных представителей могут выступать родители, усыновители, 

опекуны и попечители недееспособных и ограниченных в дееспособности лиц, а 

также лица, в доверительное управление которым передано имущество 

безвестно отсутствующего. 

Проанализировав действующее законодательство, можно выделить и иные 

упоминания в законе об отношениях процессуального характера, связанных с 

возникновением представительства в суде, например: 

- лицо, которому передано в доверительное управление наследственное 

имущество, как представитель наследников (ст. 1173 ГК РФ); 

- адвокат по назначению как представитель ответчика, место жительства 

которого неизвестно (ст. 50 ГПК РФ); 

- издатель, опубликовавший произведения анонимно или под 

псевдонимом, как представитель авторов данных произведений в делах о защите 

авторских прав (п. 2 ст. 1265 ГК РФ); 

- консулы как представители граждан Российской Федерации в судебных 

инстанциях за границей (абз. 10 п. 8 Положения о Консульском учреждении и 

консульские конвенции); 

- руководитель организованной группы несовершеннолетних туристов как 

их представитель (абз. 27 ст. 1 Федерального закона «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации»); 

                                                           
1 Рогоцкая С. Адвокат – не только право, но и обязанность. Интервью с Б.Г. Юмадиловым. Юрист. 2016. 

№ 3. С. 4. 
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- капитан судна как представитель судовладельца или грузовладельца (ст. 

71 КТМ РФ). 

Приведенные примеры показывают представление о широком объеме 

понятия «законное представительство», содержащего различные проявления. 

Обширное понимание законного представительства объясняется тем, что 

представляемый, в силу различных оснований юридического или фактического 

характера, не может самостоятельно избрать себе представителя, который в 

связи с этим определяется законом. Проблема законного представительства лиц 

в процессе имеет теоретико-практический характер и проявляется в 

терминологических разногласиях, выражающихся в практической деятельности 

в различном объеме процессуальных полномочий. 

Также следует обратиться к мнению Конституционного Суда РФ, который 

указал, что основным критерием допуска лица к участию в гражданском 

процессе в качестве представителя должны быть квалификационные требования, 

связанные с качеством юридической помощи и необходимостью защиты 

соответствующих публичных интересов, по поводу которых выступает участник 

судопроизводства, нуждающийся в юридической помощи. Исходя из 

приведенной правовой позиции, необходимо выстраивать законодательство, 

призванное регламентировать вопросы представительства по гражданским 

делам. 

Российское гражданское процессуальное законодательство нуждается в 

формировании таких новых понятий, как «представитель по гражданским 

делам» и «судебный представитель в гражданском процессе». Это даст 

возможность в полной мере определиться с правовым положением 

представителя, замещающего лицо в ходе судебного процесса, и лица, которое 

оказывает юридическую помощь и консультирует по делу.1  

Основным вопросом в данном случае является то, что деятельность 

представителя, как и деятельность «лица, участвующего в деле, воздействует на 

                                                           
1 Болдакина А.А. Правовой статус адвоката: дис. ... магистр. Пенза., 2017. С. 41. 
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развитие процесса». В связи с этим следует разделять понятия «представитель» 

и «лицо, оказывающее квалифицированную юридическую помощь»1. 

 Представителя по гражданским делам необходимо воспринимать как 

полноценную замену лицу, участвующему в деле. А лицо, оказывающее 

квалифицированную юридическую помощь, должно выступать в качестве 

правозаступника, им может быть адвокат или юрист, как, например, это 

предусматривает Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. №1-

ФЗК «О Конституционном Суде Российской Федерации», в ст. 53 которого среди 

перечня официальных лиц, которые могут быть представителями стороны по 

должности в Конституционном Суде РФ, указаны также адвокаты и лица, 

имеющие ученую степень по юридической специальности.2 

В последние годы дискуссия о необходимости адвокатской монополии 

постоянно набирает обороты. После утверждения государственной программы 

«Юстиция», которая предусматривает двукратное увеличение адвокатского 

корпуса, перспектива введения единого адвокатского статуса для всех 

участников рынка юридических услуг становится более чем реальной. 

Сторонники адвокатской монополии считают ее как наиболее действенный 

способ обеспечения квалифицированной юридической помощи. Для получения 

статуса адвоката требуется прохождение квалификационного экзамена. Однако 

количество неквалифицированных адвокатов достаточно велико, в полной мере 

сопоставимо с количеством неквалифицированных юристов в целом. Поэтому 

введение адвокатской монополии без реформирования самой системы 

адвокатуры вряд ли существенно повысит качество предоставляемых 

юридических услуг. 

Проблемы адвокатской монополии на сегодняшний день находятся в этапе 

обсуждения, однако значительное количество предприятий, несмотря на наличие 

в штате собственного юрисконсульта или даже целого юридического отдела, 

предпочитают поручать представление своих интересов именно лицам, 

                                                           
1 Болдакина А.А. Правовой статус адвоката: дис. ... магистр. Пенза., 2017. С. 42. 
2 Там же С. 41. 
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имеющим статус адвоката. Высшие судебные инстанции неоднократно 

справедливо отмечали, что право прибегать к услугам профессионального 

юридического представителя, в том числе адвоката, так же, как и право на 

возмещение соответствующих издержек за счет проигравшей стороны, не 

поставлены в зависимость от наличия у предприятия специалиста, 

компетентного представлять его интересы в суде. 

Таким образом, для успешного отправления правосудия в нашей стране 

необходимо наличие развитого института судебных представителей, 

защищающих в суде чужие права и интересы. Определение статуса судебных 

представителей в гражданско-процессуальных отношениях, а также 

предъявляемых к ним требований будет способствовать реализации 

конституционных прав граждан на судебную защиту. 
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Глава 2. Актуальные проблемы развития правового статуса адвоката 

в контексте правовой компаративистики 

 

 

2.1. Правовой статус адвоката в России и Японии: сопоставительный 

правовой анализ 

 

 

Для более глубокого понимания роли и функции адвокатуры в России 

следует обратиться к обширному опыту устройства адвокатуры в других 

странах. Анализ правовых положений и практики существования и 

функционирования адвокатуры в зарубежных странах помогает прогнозировать 

развитие института адвокатуры в нашей стране, выявить проблемные стороны и 

возможные пути их решения. 

 Современная правовая система Японии носит смешанный характер и 

представляет собой совокупность правовых норм, а также обычаев и традиций, 

которые сложились под влиянием китайской философии и культуры, в частности 

конфуцианства, и заимствований правовых конструкций романо-германского и 

общего права, поэтому правовая культура этой страны представляет наибольший 

интерес. 

Начало адвокатуры в Японии связано с принятием системы судебного 

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

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

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

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

прерогативы представлять интересы клиентов в суде, но под строгим надзором 

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

ограничивал сферу представительства адвокатов в суде, а также устанавливал 

обязательный квалификационный экзамен для адвокатов и запрет на 

регистрацию адвокатов в нескольких районных судах. Адвокат мог заниматься 
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практикой только в одном районном или окружном суде. Были созданы местные 

ассоциации адвокатов, но их деятельность в целом была предметом надзора 

главного окружного прокурора. В 1933 году в Закон об адвокатах были внесены 

изменения, согласно которым расширялась сфера практики адвокатов, 

снимались ограничения по представительству в судах. Однако даже после 

принятия законодательных изменений ассоциации адвокатов находились под 

контролем Министерства юстиции Японии. В 1946 году была принята 

Конституция Японии с ее руководящими принципами защиты основных прав 

человека, демократии (суверенитета народа) и пацифизма. В результате 

произошла историческая трансформация роли адвокатуры Японии. Закон об 

адвокатах 1949  года после принятия Конституции Японии закрепил положение 

о том, что контроль над деятельностью адвокатов переходит от Министерства 

юстиции к Японской федерации адвокатов (Japan Federation of bar associative)1.  

Федерация является автономным органом, как и местные ассоциации 

адвокатов. Миссия адвокатов – защита основных прав человека и реализация 

социальной справедливости. Эти концепции саморегулирования, защиты 

основных прав человека и достижения социальной справедливости по-прежнему 

являются основными ценностями для адвокатов. Отдельные нормы, 

регулирующие деятельность адвокатов в Японии, содержатся в других 

нормативных актах: УПК, Ювенальном кодексе 1948  г., законе о борьбе с 

организованной преступностью 1991  г., законе о местах содержания под 

стражей и обращении с задержанными и осужденными 2005 г. и др. 2 

Японская Федерация адвокатов (далее – Федерация) является 

центральным органом, состоящим из 52 местных ассоциаций адвокатов, 

индивидуальных адвокатов, юридических профессиональных корпораций, 

зарегистрированных иностранных юристов и других членов. Адвокаты, 

юридические профессиональные корпорации и зарегистрированные 

                                                           
1 Реховский А.Ф. Проблемы организации и функционирования адвокатуры. Адвокатура. Евразийская 

адвокатура. 2016. № 1(20). С. 17. 
2 Там же. С. 17. 
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иностранные юристы обязательно должны быть приняты в Федерацию, а также 

должны быть членами и местных ассоциаций адвокатов. Таким образом, все 

адвокаты, юридические профессиональные корпорации и зарегистрированные 

иностранные юристы образуют Федерацию. В Японии существует 52 местных 

ассоциации (коллегий) адвокатов, по одной для каждого окружного суда. 

Местные ассоциации адвокатов состоят из адвокатов и юридических 

профессиональных корпораций как собственных членов, так и 

зарегистрированных иностранных юристов как иностранных специальных 

членов. Любой человек, допущенный к юридической практике, становится 

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

Федерации через ассоциацию адвокатов, в которую он желает входить. 

Количество адвокатов в Японии имеет постоянную тенденцию к росту.1 

 На момент формирования Федерации в 1950 году число адвокатов 

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

численность адвокатов выросла до 33624 человек, из которых 5936 – женщины. 

Хотелось бы отметить, что такая тенденция роста адвокатов в Японии 

происходит на фоне общего сокращения количества выпускников юридических 

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

13924 человек. В апреле 2002 года система юридических профессиональных 

корпораций была реорганизована в Японии таким образом, что позволила 

индивидуальным адвокатам создавать профессиональную юридическую 

корпорацию для целей участия в юридической практике. После своего 

учреждения такая корпорация становится членом местной ассоциации адвокатов 

того района (округа), в котором она создана, в качестве члена Федерации. 

Система профессиональных юридических корпораций преследует цель, чтобы 

адвокаты обеспечивали узкоспециализированный правовой сервис в стабильном 

                                                           
1 Реховский А.Ф. Проблемы организации и функционирования адвокатуры. Адвокатура Японии. 

Евразийская адвокатура. 2016. № 1(20). С. 17-18. 
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режиме для клиентов посредством корпоративных организаций. Юридические 

профессиональные корпорации вправе создавать свои филиалы.1 

Федерация обладает уникальной автономией, свободной от надзора 

государственных учреждений. Она является единственной и высшей 

организацией, которая предназначена для управления делами, связанными с 

руководством, связью и надзором за всеми адвокатами, профессиональными 

юридическими корпорациями, зарегистрированными иностранными юристами и 

52 местными ассоциациями адвокатов, в целях поддержания достоинства, 

улучшения и продвижения работы ее членов. 52 местных ассоциации адвокатов 

также имеют свою собственную власть и предназначены для решения вопросов, 

касающихся управления, руководства, связи и надзора за адвокатами  – членами 

ассоциации, профессиональными юридическими корпорациями и 

зарегистрированными иностранными юристами (однако в отношении 

зарегистрированных иностранных юристов местные ассоциации адвокатов 

выражают свое мнение до того, как Министерство юстиции Японии официально 

утвердит их кандидатуру; регистрация и дисциплинарные меры в отношении 

иностранных юристов проводятся Федерацией). Таким образом, авторитет 

местных ассоциаций адвокатов совпадает с властью Федерации в этом 

отношении. Тем не менее, следует понимать, что местные ассоциации адвокатов 

должны в первую очередь направлять, поддерживать связь и контролировать 

своих членов, и что Федерация будет направлять, поддерживать связь с членами 

ассоциации и осуществлять надзор за местными ассоциациями адвокатов 

вторично и дополнительно в тех случаях, когда местные ассоциации адвокатов 

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

Федерация, являясь руководящим органом, поддерживающим связь, 

контролирует 52 местных ассоциации адвокатов. Например, согласно Закону об 

адвокатах, Федерация должна одобрить создание и внесение поправок в устав 

местных ассоциаций адвокатов, получать сообщения о резолюциях общих 

                                                           
1 Реховский А.Ф. Проблемы организации и функционирования адвокатуры. Адвокатура Японии. 

Евразийская адвокатура. 2016. № 1(20). С. 18. 
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собраний местных ассоциаций адвокатов. Федерация вправе аннулировать 

резолюции общих собраний местных ассоциаций адвокатов, если посчитает, что 

они могут негативно повлиять на общественные интересы. Как 

саморегулируемая организация Федерация обеспечивает руководство, 

взаимодействие и контроль через свою деятельность, такую как регистрация и 

рассмотрение вопросов о квалификации членов, меры дисциплинарного 

воздействия в отношении адвокатов, юридических профессиональных 

корпораций и незарегистрированных профессиональных юристов. Кроме того, 

Федерация выполняет важную роль в таких вопросах, как устранение нарушений 

прав человека и совершенствование и реформа системы правосудия, активно 

участвует в различных мероприятиях, связанных с защитой прав человека; 

занимается исследованием и формированием мнений относительно пересмотра 

различных законов; участвует в оказании помощи потребителям. Федерация 

имеет отношение к вопросам, касающимся загрязнения окружающей среды, 

совершенствования уголовных процедур и судебной реформы, стремясь к тому, 

чтобы открыть систему правосудия для граждан.1 

Принцип автономии является краеугольным камнем адвокатуры Японии. 

Автономия сохраняется также и для финансовой системы Федерации. 

Финансовая независимость является важным элементом автономии Федерации. 

Федерация удовлетворяет свои потребности за счет доходов, получаемых от 

взносов, регистрационных сборов своих членов, а также иных источников. Нет 

никаких внешних ограничений по использованию средств Федерации. Однако 

ассоциация адвокатов поддерживает прозрачность своего бюджета. Годовой 

бюджет Федерации составляет примерно 7 млрд йен. 90 % доходов бюджета 

ассоциации приходится на членские взносы (14000 йен в месяц с одного 

адвоката). Кроме того, существует специальный сбор в размере 5000 йен в год с 

одного адвоката в Фонд несовершеннолетних (т. е. фонд для покрытия расходов 

на оказание правовой помощи несовершеннолетним и подозреваемым в 
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совершении преступлений), в Фонд юридической помощи (фонд для возмещения 

расходов по оказанию юридической поддержки потерпевшим от преступлений; 

юридического сопровождения, связанного с беженцами, с исполнением 

судебных решений; юридической помощи иностранным гражданам; правовой 

поддержки advocacy детям; юридического сопровождения умственно отсталых 

инвалидов; юридического сопровождения, связанного с исполнением Закона о 

медицинском обслуживании и лечении лиц, которые имеют серьезные случаи 

безумия, малолетних и бездомных лиц; юридической помощи в области прав 

человека); в Фонд восполнения региональной нехватки адвокатов, а также сборы 

на деятельность по обеспечению общественных интересов.1 

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

«защиту фундаментальных прав человека и обеспечение социальной 

справедливости». Иными словами, миссия адвокатов заключается в том, чтобы 

защищать основные права человека и народа, работать для достижения 

социальной справедливости независимо от того, находится ли адвокат в здании 

суда или нет, а также в обязанности предоставлять качественные юридические 

услуги. Закон об адвокатах дает им исключительное право оказывать 

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

они назначаются судом, должны быть квалифицированными адвокатами, чтобы 

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

предоставление юридических услуг непрофессиональными лицами Закон также 

определяет несанкционированную юридическую практику как преступную 

деятельность. Следовательно, адвокаты, имеющие исключительное право на 

оказание юридических услуг, берут на себя обязанность адекватно представлять 

и обслуживать клиентов, народ Японии. После регистрации адвоката как 

квалифицированного юриста ему вручается значок адвоката, символизирующий 

справедливость, свободу и равенство.2 
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С течением времени произошло существенное расширение открытой 

сферы деятельности для адвокатов. На адвокатов ложатся обязанности по 

установлению и тщательному выполнению принципа верховенства закона во 

всех сферах жизни общества. Проведенные реформы исключили 

разрешительный порядок участия адвоката в коммерческой деятельности. 

Сегодня для этого достаточно соблюсти уведомительный порядок. Кроме того, 

ограничения на предложение государственных услуг адвокатами были отменены 

и в настоящее время либерализованы. В настоящее время есть положения, в 

соответствии с которыми адвокаты могут сохранить свой статус, когда 

привлекаются для работы в государственные и законодательные органы в 

качестве государственных служащих на ограниченный срок, что открывает 

новые возможности для их деятельности. Существует также система назначения 

адвокатов в качестве штатных судей и «неполных судей» («part-time judges»), 

когда адвокаты сохраняют свой статус, но служат в качестве судей ограниченное 

время. Место оказания адвокатских услуг больше не ограничивается залом 

судебного заседания.1  

Все больше адвокатов предлагают услуги по альтернативному разрешению 

споров (ADR), оказывают профилактические юридические услуги, а также 

предлагают консультации по корпоративному праву, оказывают услуги 

семейного адвоката (если в 2001 году число семейных адвокатов составляло 

только 66 человек, то в 2013 году оно достигло 965 человек). В настоящее время 

примерно 60 % всех юридических фирм состоят из одного практикующего 

юриста. Но существует тенденция увеличения совместных или 

комбинированных фирм с участием нескольких адвокатов – в основном в 

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

таким совместным фирмам, имеющим более одного адвоката.2 
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Чтобы стать квалифицированным практикующим юристом, таким как 

адвокат, судье или прокурору необходимо завершить обучение в юридической 

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

исследовательском институте при Верховном Суде Японии. В 2011 году в 

Японии учреждена другая система, в соответствии с которой кандидат должен 

быть способен сдать экзамен в виде предварительного теста, даже если он не 

заканчивал юридическую школу (в случаях, когда кандидат испытывал 

финансовые затруднения для поступления в юридическую школу и др.). В 

качестве особого исключения, как закреплено в Законе об адвокатах, кандидаты, 

имеющие юридический опыт, кандидаты, имеющие стаж работы в юридических 

школах в качестве профессоров и доцентов, после сдачи квалификационного 

экзамена могут получить статус адвоката без годичной стажировки, но после 

прохождения обучающего курса, и сертифицироваться в Министерстве юстиции 

Японии. Адвокаты, судьи и прокуроры имеют различные статусы, которые не 

могут быть получены одним и тем же лицом в одно и то же время. В то же время 

они получают одинаковое базовое образование и дальнейшее обучение, которое 

дает возможность судьям и прокурорам стать адвокатами и наоборот.1 

 Чтобы претендовать на статус адвоката, кандидату не требуется иметь 

гражданство Японии. После получения квалификации кандидаты должны быть 

зарегистрированы в Федерации для того, что практиковать в качестве адвокатов2. 

Федерация и местные ассоциации адвокатов имеют высокую степень 

самоуправления. Это выражается в том, что они уполномочены рассматривать 

вопросы приема квалификационного экзамена, принимать дисциплинарные 

меры в отношении адвокатов. Их деятельность и деятельность адвокатов не 

подпадает под наблюдение судов, прокуроров или административных 

учреждений. Самоуправление имеет большое значение для сохранения 

независимости юридической профессии, потому что адвокаты порой 
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противостоят органам, осуществляющим полномочия государства, с тем, чтобы 

выполнить свои профессиональные обязанности. По этой причине ассоциации 

адвокатов отличаются от других профессиональных ассоциаций тем, что они не 

управляются каким-либо государственным органом. И с финансовой точки 

зрения ассоциации адвокатов функционируют полностью за счет взносов и 

других поступлений своих членов. Поэтому ассоциации адвокатов конкретно 

несут ответственность за: 1) вступление в ассоциации и регистрацию 

квалифицированных адвокатов; 2) осуществление надзора за адвокатами, а 

также за принятие дисциплинарных мер в отношении адвокатов при 

необходимости. В дополнение к вышесказанному членство в ассоциации 

адвокатов является обязательным. Согласно Закону об адвокатах, 

незарегистрированные адвокаты не допускаются к юридической практике. 

«Существует три источника профессиональной этики адвокатов Японии: 

(1)  Правила практикующих адвокатов; (2)  Японская Федерация адвокатов и 

местные ассоциации адвокатов; (3) Японский кодекс поведения (2004 г.)»1 .  

В ноябре 2004 года Федерация приняла решение о замене Кодекса этики 

на новый акт, именуемый «Основные правила об обязанностях практикующих 

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

вступили в силу в апреле 2005 года. Очень важным является то, что адвокаты 

сохраняют доверие общества и широкой общественности в целях укрепления 

самоуправления адвокатских ассоциаций. Для этого необходимо, чтобы каждый 

адвокат поддерживал высокие этические стандарты и предоставлял 

качественные юридические услуги. В документе «Основные правила об 

обязанностях практикующих адвокатов» сделана попытка определить 

положения и кодекса этики, и кодекса поведения адвокатов, включая такие 

вопросы, как основы профессиональной этики адвоката, взаимоотношения с 

клиентами (обязательства конфиденциальности и запрет на возникновение 

конфликтов интересов), поведение при защите по уголовным делам, 
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юридическая практика в организациях, совместные мероприятия, правила, 

регулирующие отношения с другими партиями, другими адвокатами и 

ассоциациями адвокатов. Кроме того, Федерация утвердила: 1) Правила 

определения стоимости услуг адвоката и 2) Правила хранения и управления 

денежными средствами для упорядочения дисциплинарных мер при 

возникновении конфликтов в отношениях между адвокатом и клиентом. В тех 

случаях, когда адвокаты в Японии не контролируются государством, они 

подпадают под дисциплинарный контроль местных ассоциаций адвокатов и 

Федерации. Следующие действия адвоката влекут за собой принятие мер 

дисциплинарного воздействия: 1) нарушение адвокатом закона или устава 

местной ассоциации адвокатов или устава Федерации; 2) поведение, которое 

подрывает авторитет или доверие граждан к ассоциации адвокатов; 

3) совершение адвокатом неправомерных действий позорящего характера, как в 

ходе, так и за пределами исполнения профессиональных обязанностей. 

Основные правила об обязанностях адвоката формулируют этические и 

профессиональные правила поведения адвокатов и служат в качестве 

эффективных руководящих принципов для определения того, совершил ли 

адвокат позорящий проступок.  Любое лицо может подать жалобу на адвоката с 

просьбой привлечь его к дисциплинарной ответственности в местную 

ассоциацию адвокатов, к которой принадлежит этот адвокат1.  

Когда жалоба подана, ассоциация адвокатов обязана инициировать 

дисциплинарные процедуры. Комитет по исполнению дисциплины, или 

дисциплинарный комитет (далее – комитет) ассоциации, проводит 

расследование по жалобе. Если комитет обнаружит основания для иска, то 

принимается резолюция, призывающая к проведению формального 

расследования дела комитетом дисциплинарных мер. Ассоциация адвокатов 

обязана иметь свой комитет дисциплинарных мер с правами вести расследование 

дисциплинарных проступков. Если дисциплинарный комитет сочтет 
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необходимым принятие дисциплинарных мер воздействия, то он принимает 

решение, в котором прямо говорится об этом, и ассоциация адвокатов обязана 

привлечь к дисциплинарной ответственности соответствующего адвоката. 

Существует четыре вида дисциплинарных санкций: а) отстранение от 

юридической практики (потеря квалификации в течение трех лет); 

б) исключение из членов ассоциации (потеря статуса); в) отстранение от 

юридической практики на срок до двух лет (не влияет на статус или 

квалификацию); д) выговор (не влияет на статус и квалификацию). Адвокаты, 

подвергшиеся дисциплинарному наказанию, могут подать в Федерацию 

заявление о пересмотре решения ассоциации адвокатов для его отмены. В этом 

случае дисциплинарный комитет Федерации проводит рассмотрение поданного 

заявления о пересмотре. В отношении решения Федерации, основанного на 

резолюции дисциплинарного комитета федеральной ассоциации, адвокаты 

могут подать судебный иск для отмены такого решения в Токийский Высокий 

Суд1. 

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

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

налагать дисциплинарные санкции на адвоката, основанным на резолюции 

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

дисциплинарный комитет или комитет дисциплинарных мер ассоциации будет 

ее рассматривать. В случае, когда дисциплинарный комитет Федерации находит 

апелляционную жалобу обоснованной, Федерация передает дисциплинарное 

дело обратно в оригинальную ассоциацию адвокатов. Ассоциация адвокатов, 

имеющая комитет дисциплинарных мер, проводит расследование дела. Если 

комитет дисциплинарных мер Федерации примет решение о наложении 

взыскания или более строгого наказания, Федерация впоследствии накладывает 

санкции на такого адвоката. В случае, когда Федерация решит отклонить 

апелляционную жалобу на основании резолюции дисциплинарного комитета, 
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заявитель может обратиться в совет по рассмотрению дисциплинарных 

вопросов. Если Совет примет решение о наличие оснований для 

дисциплинарного расследования, то дело передается обратно в комитет 

дисциплинарных мер соответствующей ассоциации адвокатов. На обоих 

уровнях (местном и федеральном) дисциплинарный комитет и комитет 

дисциплинарных мер состоят из внешних членов, к которым относятся судьи, 

прокуроры, другие представители общественности. Совет по рассмотрению 

дисциплинарных вопросов Федерации состоит из лиц, обладающих 

специальными знаниями (кроме действующих и бывших судей, прокуроров и 

адвокатов). Информация о дисциплинарных санкциях, которые были применены 

к адвокатам местными ассоциациями адвокатов и Федерацией, публикуется в 

журнале Федерации и официальных бюллетенях.1 

Рассмотрев историю и современное развитие Адвокатуры в России и 

Японии, сравнив их структуры можно выделить общие черты правового статуса 

адвоката, при этом имеющие небольшие расхождения в конкретных областях 

применения, так же существенные отличия, которые могут принести пользу 

нашему законодательству. 

Кодекс профессиональной этики адвоката в России устанавливает 

обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении 

адвокатской деятельности, основанные на нравственных критериях и традициях 

адвокатуры, на международных стандартах и правилах адвокатской профессии, 

а также основания и порядок привлечения адвоката к ответственности. В Японии 

его заменили на акт, именуемый «Основные правила об обязанностях 

практикующих адвокатов». 

Для допуска к экзамену на получение статуса адвоката в Японии требуется 

пройти обучение в юридической школе и пройти год стажировки в 

Юридическом Учебно-исследовательском институте при Верховном Суде 

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

                                                           
1 Реховский А.Ф. Проблемы организации и функционирования адвокатуры. Адвокатура Японии. 

Евразийская адвокатура. 2016. № 1(20). С. 22. 
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кандидаты, имеющие юридический опыт, кандидаты, имеющие стаж работы в 

юридических школах в качестве профессоров и доцентов, после сдачи 

квалификационного экзамена могут получить статус адвоката без годичной 

стажировки, но после прохождения обучающего курса, и сертифицироваться в 

Министерстве юстиции Японии. Статус адвоката в Российской Федерации 

вправе приобрести лицо, которое имеет высшее юридическое образование, 

полученное по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе, либо ученую степень по юридической специальности.  

В России кандидат так же должен иметь высшее юридическое образование, 

полученное по государственной аккредитованной  образовательной 

программе, либо ученую степень по юридической специальности, а также стаж 

работы по юридической специальности уже не менее двух лет либо пройти 

стажировку в адвокатском образовании.  

К общим положениям так же относятся требования к приостановлению, 

прекращению и возобновлению статуса адвоката, однако в Японии при 

возобновлении статуса адвокат должен осознать, что он совершил позорящий 

проступок. 

В Японии вместо коллегий адвокатов образуются Федерации адвокатов. 

По данным на 2019 год в Японии зарегистрировано 52 Федерации, а в России 

3077 Коллегий. 

Ежемесячные взносы в адвокатское образование в России базируется от 

1000 рублей до 10000 рублей в месяц, в Японии помимо ежемесячного взноса в 

размере 14000 йен в месяц с одного адвоката (9 846 рублей) существует 

специальный сбор в размере 5000 йен в год (3 516 рублей), который идет в 

фонды, направленные на помощь тем, кто не может позволить себе услуги 

адвоката. 

Защиту несовершеннолетних и малоимущих в России государство 

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

предоставляется за счет взносов в Фонды юридической помощи, которые 

осуществляют сами адвокаты. 
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Стоит отметить, что в Японии, как и в России, Министерство юстиции 

осуществляет надзор за деятельностью адвокатов, но в Японии минюст 

осуществляет вторичный надзор, контроль осуществляют Федерации адвокатов. 

Имеющими существенное значение различиями в практике присвоения 

статуса адвоката и осуществления им деятельности в Японской адвокатуре 

являются: 

1. Обеспечение защиты прав граждан только лицами, имеющими статус 

адвоката, чтобы только квалифицированные специалисты осуществляли 

юридическую помощь. 

2. Адвокатура является частью судебной системы. Присоединение 

адвокатуры как части судебной системы, позволяет им замещать судей, при этом 

не теряя статус адвоката, что помогает компенсировать нехватку судей и 

разгрузить суды. 

3. Запрет на оказание юридической помощи лицам, не имеющим статус 

адвоката.  

4. Адвокаты в Японии имеют монополию на оказание юридических услуг. 

Лица, занимающиеся юридической практикой, не имея статуса адвоката, 

подлежат уголовной ответственности. 

В Российской Федерации и Японии основной задачей адвоката является 

оказание квалифицированной юридической помощи. В России право граждан на 

получение квалифицированной юридической помощи прямо закреплено статье 

48 Конституции РФ. А именно устанавливается положение, в соответствии с 

которым «каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи»1. Тем не менее, в Конституции не определяется, кто 

должен оказывать эту помощь и какой статус для этого нужно иметь, в отличие 

от Японии, где в Законе об адвокатах закреплено, что только лица, имеющие 

статус адвоката, могут заниматься юридической практикой. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2020. № 31. Ст. 4398; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 20.10.2020. 
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Можно сделать вывод о том, что в Японии более прогрессивное 

законодательство, которое закрепляет адвоката как единственного     

уполномоченного осуществлять оказание юридической помощи.  

 

 

2.2 Пути совершенствования правового статуса адвоката в России в 

современный период 

 

 

В современных условиях, учитывая действие принципа состязательности 

гражданского процесса и существенное усложнение законодательства, 

реализация права на судебную защиту затруднительна без возможности 

воспользоваться услугами профессионального юриста представителя. 

На сегодняшний день правовой статус адвоката в арбитражном 

судопроизводстве имеет ряд особенностей, которые ограничены процессуально-

правовым и организационно-правовым положением адвоката. Первая группа 

особенностей проявляется в том, что адвокат всегда является членом 

адвокатского образования, вторая группа обусловлена статусом адвоката как 

участника гражданского или арбитражного процесса. Закон об адвокатуре 

определяет адвоката как независимого профессионального советника по 

правовым вопросам. Представляя интересы по гражданскому делу, он, с одной 

стороны, находится в зависимости от доверителя как его процессуальный 

представитель, но с другой сохраняет полную независимость как 

профессиональный советник стороны, третьего лица, заявителя, 

заинтересованного лица по правовым вопросам. Адвокат обязан действовать в 

соответствии с законами, руководствуясь своим внутренним убеждением, 

соблюдая принципы и нормы адвокатской этики. 

Отличительные особенности правового статуса адвоката проявляются так 

же и в оформлении его полномочий на ведение дела в суде. Статьей 53 ГПК РФ 

предусмотрено, что право адвоката на выступление в суде в качестве 
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представителя удостоверяется ордером, выданным соответствующим 

адвокатским образованием, при этом специальные полномочия оговариваются в 

доверенности (ст. 54 ГПК РФ). АПК РФ содержит бланкетную норму, которая 

гласит, что полномочия адвоката на ведение дела в арбитражном суде 

удостоверяются в соответствии с федеральным законом. Вышеуказанная норма 

отсылает к п. 2 ст. 6 Закона об адвокатуре, в соответствии с которым, в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, адвокат должен иметь ордер на 

исполнение поручения, и в тоже время в иных случаях адвокат представляет 

доверителя на основании доверенности. Это создает некую неопределенность, на 

которую обращает внимание в своей работе Е.А. Трещева: «использование 

ордера для подтверждения полномочий адвоката в арбитражном процессе 

является незаконным, и адвокат должен подтверждать свои полномочия на 

участие в деле так же, как и другие договорные представители – 

доверенностью»1. Еще одной особенностью правового статуса адвоката в 

арбитражном и гражданском процессе является наличие самого статуса 

адвоката. Так в соответствии с Законом об адвокатуре адвокатом является лицо, 

получившее в установленном законом порядке статус адвоката и право 

осуществлять адвокатскую деятельность. В тоже время под адвокатской 

деятельностью понимается квалифицированная юридическая помощь, которая 

оказывается на профессиональной основе лицом, получившим статус адвоката. 

Из выше указанного, на наш взгляд, можно сделать вывод о том, что адвокаты 

представляют отдельный вид классификации судебного представительства: 

профессиональное представительство. Аналогичного мнения придерживается и 

Е.Г. Тарло, указывая, что под профессиональным судебным представительством 

понимается исключительно судебное представительство, оказанное лицами, 

получившими в установленном порядке статус адвоката2. 

                                                           
1 Подколзин М.В.  Проблемы правового статуса адвоката в гражданском и арбитражном процессе. 

Цивилистика: право и процесс. Саратов: Изд-во Токарева Анна Алексеевна. 2018. С. 123. 
2 Тарло Е.Г. Проблемы профессионального представительства в судопроизводстве России: автореф. дис. 

... док. юрид. наук.  М., 2006. С. 23. 
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В настоящее время, поверенным, как в гражданском, так и в арбитражном 

процессе, может быть любое лицо, в том числе и не имеющее статуса адвоката. 

Это создает формальное неравенство между участниками процесса, в случае 

если по разные стороны поверенными выступает адвокат и иное лицо. Адвокат в 

дополнение к правам, которыми он наделен, обременен рядом обязанностей и 

запретов в отношении доверителя и его профессиональной деятельности, 

которые предусмотрены в различных правовых актах, в частности, в ст. 5 и 6 

Закона об адвокатуре и в Кодексе профессиональной этики адвоката, которые 

дополняет правила, установленные законодательством об адвокатской 

деятельности и адвокатуре1.  

Принимая участие в судебных процессах, адвокат должен соблюдать не 

только процессуальное законодательство, но и требования, установленные 

законодательством об адвокатуре, в противном случае нарушение, которое будет 

совершенно умышленно или в силу небрежности, может повлечь за собой 

применение мер дисциплинарной ответственности. Вышеуказанная проблема 

является одной из причин активного обсуждения способов регулирования рынка 

юридических услуг, где наибольшую поддержку юридического сообщества 

получило такое направление, как создание адвокатской монополии2. 

 Данное решение является логичным, так как адвокатура является 

институтом, созданным государством для обеспечения права граждан на 

получение квалифицированной юридической помощи.  

Законодательно урегулированные правила получения статуса адвоката, 

система ответственности и контроля за его деятельностью, необходимость 

подчинения законодательным требованиям и ограничениям, стандартам 

профессиональной этики – все это в совокупности создает высокое качество 

деятельности адвоката. Адвокат как профессиональный представитель имеет 

специальный правовой статус, позволяющий эффективно и безопасно 

                                                           
1 Кодекс профессиональной этики адвоката от 31.01.2003 (ред. От 20.04.2017) // Вестник Федеральной 

палаты адвокатов РФ. 2017. № 2. С. 121. 
2 Аверина А.Ю. Некоторые перспективы создания института адвокатской монополии. Образование и 

право. 2011. № 6. С. 202. 
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использовать все возможности государственно-правовой системы в целях 

защиты прав и законных интересов своих клиентов.1 

Новую историю вопроса монополии адвокатов следует отсчитывать с 2002 

г., когда был принят ныне действующий АПК РФ, ст. 59 которого в ее 

первоначальной редакции содержала ч. 5, ограничивавшую перечень возможных 

представителей организаций в арбитражном процессе их руководителями, 

работниками либо адвокатами. Прежде в отечественном процессуальном 

законодательстве был закреплен унаследованный из советского права принцип 

относительной свободы представительства по гражданским делам. 

Свобода судебного представительства не вызывала вопросов до тех пор, 

пока в нашей стране отсутствовал рынок юридических услуг как таковой: в 

советское время юристы и без особых указаний на то в процессуальном законе 

были либо адвокатами, либо работниками тех или иных организаций, которые 

могли представлять интересы не своего работодателя, разве что выступая как 

законные представители или же в тех совершенно незначимых со статистической 

точки зрения случаях, когда им доводилось оказать помощь в суде своим друзьям 

или родственникам.  Профессиональное же юридическое представительство вне 

адвокатуры было невозможно, но не из-за процессуальных препятствий, а по 

причине общего весьма неодобрительного отношения социалистического 

государства к любой индивидуальной деятельности. Либерализация 

экономической жизни чуть более двадцати лет назад привела к тому, что 

потенциально заложенная в процессуальное законодательство свобода 

представительства стала реализовываться на практике: возникали коммерческие 

организации и индивидуальные предприниматели, основной сферой 

деятельности которых стало оказание юридических услуг, в том числе и 

связанных с представительством в суде2. 

                                                           
1 Подколзин М.В.  Проблемы правового статуса адвоката в гражданском и арбитражном процессе. 

Цивилистика: право и процесс. Саратов: Изд-во Токарева Анна Алексеевна. 2018. С. 123 
2 Болдакина А.А. Правовой статус адвоката: дис. ... магистр. Пенза., 2017. С. 65. 
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Нельзя сказать, что государство вовсе не старалось урегулировать 

деятельность таких организаций. С 1995 по 1998 г. деятельность по оказанию 

платных юридических услуг являлась лицензируемой, однако при принятии 

первого Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» оказание юридических услуг было исключено из перечня 

лицензируемых видов деятельности. 

В настоящее время сформировалось своего рода разделение труда между 

профессиональными юристами и судебными представителями. Многие 

адвокаты в силу оставленной за ними монополии на защиту в уголовном 

процессе стали специализироваться именно на уголовных делах, коммерческие 

организации и индивидуальные предприниматели сосредоточились на делах 

гражданских. 

 Хотя данное разделение было достаточно допускаемым, поскольку, с 

одной стороны, даже уголовно - процессуальная монополия адвокатов была и 

остается абсолютной лишь на досудебной стадии уголовного процесса, а на 

стадии судебного разбирательства суд в качестве защитника может допустить и 

лиц, не имеющих адвокатского статуса, а с другой стороны, значительная часть 

адвокатов не оставила гражданскую стезю и, более того, многие из адвокатов 

вовсе не занимаются уголовными делами. 

Появление в АПК 2002 г. нормы, ограничивающей круг лиц, которые 

могут представлять организации в арбитражных судах, явилось существенным 

изменением действовавшего регулирования. Первоначальный проект АПК не 

предусматривал столь жесткого ограничения, а предполагал допуск к участию в 

процессе не только адвокатов и работников организаций, но и любых иных лиц 

при условии наличия у них высшего юридического образования и аккредитации 

хотя бы при одном арбитражном суде, однако уже ко второму чтению положения 

о представительстве приобрели тот вид, в котором мы все их знаем. 

Единственным существенным изменением после введения адвокатской 

монополии в арбитражных судах стало то, что участники арбитражных 

процессов, вверившие представление своих интересов юристам, не являющимся 
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адвокатами, лишились возможности получить возмещение судебных расходов с 

проигравшей стороны процесса, поскольку отечественные суды исходят из того, 

что вознаграждение, выплачиваемое штатному юристу организации, не 

подпадает под определение судебных расходов, подлежащих распределению 

между сторонами1. 

Место адвокатуры в современной правовой системе России можно назвать 

одним из способов самоограничения государственной власти, посредством 

которого создается институт гражданского общества, позволяющий 

полноценной реализации и защите гражданами своих прав и свобод. В то же 

время современный рынок юридических услуг в Российской Федерации 

доступен не только адвокатами, но и другими субъектами оказания этих услуг, к 

качеству которых законодательно не предъявляются какие-либо требования. За 

последние 20 лет, из-за отсутствия надлежащего государственного 

урегулирования сферы профессиональной юридической помощи, на рынке 

оказания юридических услуг образовалось множество непрофессиональных 

юридических организаций, которые фактически невозможно 

проконтролировать, но которые при этом составляют мощную конкуренцию 

профессиональному сообществу адвокатов. 

Результатом осознания органами государственной власти необходимости 

реформирования рынка юридических услуг явилась, как полагают Клюева К. В. 

и Сухова О. А.: «разработанная Министерством юстиции РФ Государственная 

программа под одноименным названием «Юстиция», утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 312 , которая 

направлена, в том числе, и на повышение качества и доступности для населения 

юридической помощи, повышение доверия граждан к правосудию, а также 

формирование в обществе модели правового поведения и т.д..»2. 

                                                           
1 Болдакина А.А. Правовой статус адвоката: дис. ... магистр. Пенза., 2017. С. 68. 
2 Клюева К.В. Перспективы развития адвокатуры в России на современном этапе. Огарев-online. 2016. 

№13. Режим доступа: http://journal.mrsu.ru/arts/perspektivy-razvitiya-advokatury-v-rossii-na-sovremennom-etape 
(Дата обращения 14.03.2020). С. 3. 
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Следует отметить, что на сегодняшний день программа уже 

функционирует и достигла промежуточных результатов. В частности, одной из 

составляющих указанной программы является Подпрограмма 1 «Обеспечение 

защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций», 

которая (согласно Паспорту) нацелена на «повышение уровня защиты 

публичных интересов, реализацию прав граждан и организаций»1 .  

В числе задач данной подпрограммы, согласно постановлению 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г., указывались упорядочение системы 

оказания квалифицированной юридической помощи и реформирование 

института адвокатуры; повышение статуса адвокатов в профессиональном 

юридическом сообществе; развитие и поддержание конкуренции на рынке 

профессиональных юридических услуг путем ограничения доступа на рынок для 

недобросовестных участников; обеспечение  оказания юридической помощи 

адвокатами, в том числе бесплатно.2  

Суть задач рассматриваемой подпрограммы изначально сводилась к 

осуществлению ряда коренных преобразований в институте адвокатуры. В числе 

таких предполагались улучшение эффективности рынка юридических услуг, 

недопущение оказания непрофессиональной юридической помощи, повышение 

профессионального статуса адвоката путем создания действенного механизма 

регулярного профессионального совершенствования и подтверждения 

квалификации, а также и исключения из профессии. 

Нельзя не согласиться, с мнением Кулагина А. В. о том, что 

«реформирование российской адвокатуры требует четкого определения места 

адвокатского сообщества в системе правовой помощи… Повышение качества 

работы адвокатского корпуса станет возможным только в том случае, если 

лучшие юридические кадры будут стремиться попасть в адвокатуру, а не в 

общий юридический консалтинг. Это может быть обеспечено предоставлением 

                                                           
1 Клюева К.В. Перспективы развития адвокатуры в России на современном этапе. Огарев-online. 2016. 

№13. Режим доступа: http://journal.mrsu.ru/arts/perspektivy-razvitiya-advokatury-v-rossii-na-sovremennom-etape 

(Дата обращения 14.03.2020). С. 4. 
2 Там же. С. 5. 
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адвокатуре таких процессуальных преимуществ, которые сделают ее 

предпочтительной, а по некоторым видам юридических услуг – единственной 

формой предоставления юридических услуг. Только тогда, когда экономические 

стимулы привлекут в адвокатуру тех специалистов, которые сегодня выбирают 

юридические отделы корпораций и консалтинговые компании, станет 

возможным предъявлять к адвокатам реальные требования по квалификации и 

осуществить в адвокатском сообществе необходимую «чистку рядов»»1. 

В свою очередь считаем необходимым выразить свое согласие, что 

введение монополии адвокатуры на рынке юридических услуг РФ будет являться 

весьма эффективным по следующим причинам. 

Во-первых, институт адвокатуры перейдет на качественно новый уровень 

развития, ибо он займет центральное место не только в сфере судебного 

представительства, но и по другим видам юридической помощи. Как следствие, 

станет доступной юридическая помощь, оказываемая исключительно на 

профессиональной основе лицами, имеющими статус адвоката. 

В-вторых, для приобретения статуса адвоката необходимо иметь высшее 

юридическое образование, стаж работы по юридической специальности либо 

пройти стажировку в адвокатском образовании, сдать квалификационный 

экзамен, который принимается квалификационной комиссий Адвокатской 

палаты субъекта, содержащий в своем составе наряду с квалифицированными 

адвокатами представителей органов государственной власти РФ. После 

вступления в члены адвокатского сообщества адвокат обязан постоянно 

повышать свою профессиональную квалификацию. 

В-третьих, при введении адвокатской монополии опытные представители 

на рынке оказания юридических услуг будут стремиться получить статус 

адвоката, следовательно, возрастет конкуренция как среди претендентов на 

получение данного статуса, так и среди практикующих адвокатов. Конкуренция 

же поспособствует естественному отсеиванию наиболее непрофессиональных 

                                                           
1 Кулагин А.В. Совершенствование организации и деятельности адвокатуры на основе государственной 

программы «Юстиция». Евразийская адвокатура. 2013. № 3 (4). С. 108. 
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юристов из данной сферы услуг, что поднимет авторитет адвокатуры и 

поспособствует повышению качества оказываемой помощи. Также можно 

допустить, что одним из последствий конкуренции не станет повышение 

стоимости юридических услуг, что гарантирует их доступность и способность в 

полном объеме удовлетворить потребность населения в этих услугах. Говоря же 

об оказании бесплатной юридической помощи, думается, что на базе адвокатуры 

это является более эффективной мерой, поскольку у данного института уже 

имеется необходимый опыт работы в данной сфере, что не всегда можно сказать 

о различных юридических организациях и фирмах. 

Отталкиваясь от вышеприведенных аргументов, приходим к выводу о том, 

что эффективным направлением развития адвокатуры является установление 

адвокатской монополии на оказание всех видов юридической помощи. На 

участниках рынка юридических услуг на современном этапе развития общества 

лежит огромная ответственность за грамотное и качественное оказание 

юридической помощи населению, а справиться с этой работой способен только 

институт, проверенный временем, при этом всесторонне подчиняющийся 

законодательству РФ и несущий перед ним полную ответственность за свою 

деятельность. Таким институтом, как полагаем, является именно адвокатура. 

Вступившие в силу поправки в Конституцию РФ 4 июля 2020 г. повлияли 

почти на все стороны функционирования нашего общества и государства. 

Однако при разработке новых поправок упустили из виду адвокатуру. 

В связи с актуализацией рассмотрения вопроса о необходимости 

включения положений об адвокатуре в текст Конституции Российской 

Федерации, Мирзоевым Г.Б. и Рагулиным А.В. было проведено исследование 

того, каким образом адвокатура получила свое нормативно-правовое отражение 

в положениях российского законодательства и юридической науки. Также были 

подвергнуты анализу конституционно – правовое закрепление статуса 

адвокатуры в СССР и союзных республиках и его отражение в советском 

законодательстве, осуществлено исследование современного конституционно-

правового и законодательного закрепления статуса адвокатуры в государствах, 
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ранее входивших в состав СССР. Были исследованы и современные 

предложения по конституционно-правовому закреплению статуса адвокатуры1. 

В результате проведенного исследования были сформулированы 

следующие основные выводы: 

1. Определены основные признаки адвокатуры: 

- адвокатура представляет собой сообщество независимых 

профессиональных советников по правовым вопросам, отвечающих 

установленным законом критериям и приобретших статус адвоката, имеющих 

равные права и равные обязанности в рамках осуществления адвокатской 

деятельности и в рамках участия в процедурах корпоративного самоуправления; 

- к сообществу адвокатов фактически относятся и лица, содействующие 

осуществлению адвокатской деятельности (стажеры адвоката, помощники 

адвоката, иные лица – сотрудники адвокатских образований, сотрудники органов 

адвокатского самоуправления (корпоративного управления) и общественных 

объединений адвокатов); 

- структурными элементами сообщества, прямо предусмотренными 

законодательством, являются органы адвокатского самоуправления (органы 

корпоративного управления), адвокатские образования, общественные 

объединения адвокатов, которые имеют определенные структурно-

функциональные взаимосвязи с каждым из адвокатов как членов сообщества, 

- в определенных законом рамках адвокатура как институт обладает 

независимостью, самоуправляемостью, корпоративностью; 

- отсутствие принадлежности как всего адвокатского сообщества, так и 

существующих в его составе структурных единиц, к числу органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

- осуществление адвокатами деятельности по оказанию 

квалифицированной юридической помощи, имеющей как публично-правовое, 

                                                           
1 Мирзоев Г.Б. Правовой статус адвокатуры в Российской Федерации: основные выводы исследования. 

Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2020. № 1(56). С. 5. 
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так и частно-правовое значение, назначением которой является защита прав, 

свобод и интересов доверителей и обеспечение доступа к правосудию; 

- институциализация сообщества в качестве публичной корпоративной 

организации, являющейся составным элементом гражданского общества, 

выполняющей специфическую публично-правовую функцию надзора за 

соблюдением государством правовых норм; 

- выполнение сообществом патерналистской, профилактической, 

социально-психологической, медиаторной, социально-критической и 

социально-педагогической функций, а также функции корпоративной защиты1. 

2. Сам факт закрепления положений об институте адвокатуры в 

Конституции СССР свидетельствует скорее о формально-юридической 

демонстрации социальной значимости адвокатской деятельности и высоком 

статусе адвокатуры, чем о реальной ее значимости и статусе. Анализ 

содержательной стороны конституционно – правового и законодательного 

закрепления статуса адвокатуры в СССР и союзных республиках показывает, что 

в соответствующих нормах применительно к адвокатуре определялись: 

- функциональное назначение адвокатуры – оказание юридической 

помощи гражданам и организациям; 

- закреплялись основы организационного устройства адвокатуры – 

коллегии адвокатов; 

- посредством отсылки к нормам законодательства предусматривалось 

бесплатное оказание адвокатами юридической помощи; 

- предусматривалось, что вопросы организации и порядка деятельности 

адвокатуры являются предметами совместного ведения СССР и союзных 

республик2. 

 Соответствующие правовые нормы были размещены в разделах 

«Правосудие. Арбитраж и прокурорский надзор» и главах с названием «Суд и 

                                                           
1 Мирзоев Г.Б. Правовой статус адвокатуры в Российской Федерации: основные выводы исследования. 

Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2020. № 1(56). С. 8. 
2 Там же. С. 8. 
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арбитраж», что дает основание для вывода о том, что Конституции СССР и 

союзных республик определяли адвокатуру как элемент системы осуществления 

правосудия. При этом непосредственно в тексте Конституции упоминалась 

адвокатура как институт, что коллегии адвокатов, как структурные 

составляющие адвокатуры, оказывают (посредством адвокатов) юридическую 

помощь гражданам и организациям, то, что вопросы организации и порядка 

деятельности адвокатуры являются предметами совместного ведения СССР и 

союзных республик, а также то, что в случаях, предусмотренных 

законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается бесплатно1. 

Необходимость закрепления конституционно-правового статуса 

адвокатуры и текстуального дополнения Конституции Российской Федерации 

обусловлена социальной значимостью института адвокатуры, обусловленной 

его предназначением, в связи с которым проявляется: 

- социальная значимость базового формально-юридического закрепления, 

отвечающего потребностям сегодняшнего дня объективно существующего 

публично-правового статуса адвокатуры; 

- социальная значимость определения ведущей роли адвокатуры как 

элемента системы механизмов защиты прав, свобод, интересов, обеспечения 

доступа к правосудию; 

- социальная значимость практического воплощения конституционных 

норм и норм законодательства в процессе правоприменения; 

- социальная значимость повышения престижа и эффективности 

адвокатской деятельности; 

- социальная значимость позитивного организационного развития и 

надлежащей нормативной регламентации существования и деятельности 

адвокатуры в целом и отдельных ее элементов (адвокатов, адвокатских 

образований, общественных объединений адвокатов, адвокатских палат 

субъектов РФ, ФПА РФ). При этом формально-юридический подход 

                                                           
1 Мирзоев Г.Б. Правовой статус адвокатуры в Российской Федерации: основные выводы исследования. 

Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2020. № 1(56). С. 9. 
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предполагает, что в тексте Конституции Российской Федерации должны найти 

свое отражение именно те положения, которые могут реально способствовать 

позитивному развитию адвокатуры, адвокатской деятельности, а значит 

реализации социального предназначения института адвокатуры1. 

Представляется возможным предложить изложение наименования главы 7 

Конституции Российской Федерации в следующей редакции: «Судебная власть, 

прокуратура и адвокатура», а также включить в ее текст статью129.1: «1. 

Адвокатура является публичным, независимым, самоуправляемым 

профессиональным сообществом адвокатов и лиц, содействующих 

осуществлению адвокатской деятельности, и как институт гражданского 

общества не входит в систему органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 2. Адвокатура, посредством оказания адвокатами 

квалифицированной юридической помощи, осуществляет защиту прав, свобод и 

интересов доверителей, обеспечивает доступ к правосудию, общественный 

надзор за соблюдением правовых норм, совершенствование законодательства и 

практики его применения, профилактику социальных конфликтов, правовое 

просвещение, гармонизацию отношений между личностью, обществом и 

государством, а также осуществляет защиту прав, свобод и интересов адвокатов. 

3. Адвокатом является независимый профессиональный советник по 

правовым вопросам, получивший в установленном федеральным законом 

порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. 

Полномочия адвоката определяются федеральным законом. Противодействие 

оказанию квалифицированной юридической помощи и вмешательство в 

адвокатскую деятельность запрещаются и влекут за собой ответственность в 

соответствии с законом. 

4. Организация и порядок деятельности органов адвокатского 

самоуправления, адвокатских образований и общественных объединений 

                                                           
1 Мирзоев Г.Б. Правовой статус адвокатуры в Российской Федерации: основные выводы исследования. 

Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2020. № 1(56). С. 9. 
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адвокатов, права и обязанности адвоката при участии в их деятельности 

определяются федеральным законом и корпоративными актами. 

5. Органы государственной власти и их должностные лица в порядке, 

установленном законом, обеспечивают гарантии независимости адвокатуры и 

адвоката, соблюдение в отношении адвокатов прав и свобод, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации для граждан, оказывают адвокатам и 

адвокатуре иное содействие» 1. 

Изучив множество мнений ученых по вопросам, связанным с 

определением понятия правового статус адвоката, о необходимости 

монополизации адвокатами рынка юридических услуг, можно с уверенностью 

сказать, что для конкретизации правового статуса адвоката требуется изменение 

законодательства об адвокатуре. 

Необходимость отражения статуса адвокатуры в тексте Конституции 

Российской Федерации объясняется значительностью базового формально-

юридического закрепления, отвечающего потребностям сегодняшнего дня 

объективно существующего публично-правового статуса адвокатуры как 

института гражданского общества, что поднимает и значимость определения ее 

ведущей роли в системе механизмов защиты прав, интересов, свобод, 

обеспечения доступа к правосудию. 

Надлежащее формально-юридическое закрепление норм об адвокатуре в 

тексте Конституции может способствовать повышению престижа и 

эффективности адвокатской деятельности, дальнейшему позитивному 

организационному развитию адвокатуры и ее элементов, обеспечению 

подобающей нормативной регламентации ее статуса. Поэтому в тексте 

Конституции Российской Федерации могли бы получить свое отражение именно 

те положения, которые могут способствовать как развитию адвокатуры, так и 

развитию адвокатской деятельности, а значит – повышению уровня защиты прав, 

свобод и законных интересов доверителей. 

                                                           
1 Мирзоев Г.Б. Правовой статус адвокатуры в Российской Федерации: основные выводы исследования. 

Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2020. № 1(56). С. 10-11. 
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Так же стоит обратить внимание на Японскую систему назначения 

адвокатов в качестве штатных судей и «неполных судей» («part-time judges»), 

когда адвокаты сохраняют свой статус, но служат в качестве судей ограниченное 

время. Адвокаты в Японии имеют монополию на оказание юридических услуг. 

Адвокатура в Японии является частью судебной системы, что заставляет 

задуматься о смысле статуса адвоката. Если получаемое образование и 

требования к получению статуса и адвоката, судьи и прокурора одинаковы, а 

после прохождения квалификационного экзамена претендент может выбрать 

кем из них ему стать, то возникает необходимость либо в разработке отдельных 

положений к каждому направлению подготовки или расширения понятия 

статуса адвоката, либо создания единого статуса для адвоката, судьи и прокурора 

как лиц, обеспечивающих отправления правосудия.  

Многие авторы и в России рассматривают идею осуществления 

юридической деятельности только лицами, имеющими статус адвоката. С 

практической точки зрения, это сократит количество необоснованных исков и 

исков в целом, давая возможность квалифицированным адвокатам по 

возможности примирить стороны в досудебном урегулировании. Однако 

установление к монополии адвокатуры на оказание юридической помощи 

гражданам противоречит части 2 Статьи 45 Конституции РФ, в которой 

закреплено, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом и статье 14 Гражданского Кодекса РФ 

предусматривающую самозащиту  гражданских прав1. 

 

 

 

 

                                                           
1 Гришина А.В. Правовой статус адвоката в России и Японии: сравнительно – правовой анализ. 

Конституционные основы защиты прав и законных интересов человека и гражданина: сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции. М.: Изд-во РААН, 2019. С. 63. 
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Заключение 

 

 

На основе проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

Термин «Статус» (лат. status «состояние, положение») - является 

многозначный, в общем смысле обозначающий совокупность стабильных 

значений параметров объекта или субъекта. С упрощённой точки зрения статус 

объекта или субъекта - это его состояние либо позиция, ранг в любой иерархии, 

структуре, системе. В самом кратком виде правовой статус определяется в науке 

как юридически закрепленное положение личности в обществе. В основе 

правового статуса лежит фактический социальный статус, т.е. реальное 

положение человека в данной системе общественных отношений. Право лишь 

закрепляет это положение, вводит его в законодательные рамки.  

Социальный и правовой статусы соотносятся как содержание и форма. 

Понятия «правовой статус» и «правовое положение» личности равнозначны. Во 

всяком случае, законодательство, юридическая практика, печать, а также 

международные акты о правах человека не проводят между ними какого-либо 

различия, а употребляют в одном и том же смысле. Они вполне 

взаимозаменяемы. 

Основой правового статуса личности являются ее права, свободы и 

обязанности, закрепленные в Конституции и других законодательных актах. Это 

главным образом и определяет правовое положение личности в обществе, ее 

роль, возможности, участие в государственных делах.  

Правовой статус - сложная, собирательная категория, отражающая весь 

комплекс связей человека с обществом, государством, коллективом, 

окружающими людьми. В структуру этого понятия входят следующие элементы: 

а) основные права и обязанности; б) законные интересы; в) правосубъектность; 

г) гражданство; д) юридическая ответственность; е) правовые принципы; ж) 

правовые нормы, устанавливающие данный статус; з) правоотношения общего 

(статусного) типа. 
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Категория «правовой статус» является одной из наиболее 

фундаментальных и в то же время одной из самых сложных в юридической 

науке. Все это объясняется тем, что, с одной стороны, данная категория получила 

широкую сферу применения как в юридической теории, так и в практической 

сфере деятельности, а с другой – в современной юридической науке не имеется 

единого подхода к пониманию сущности категории «правовой статус». 

Основополагающими элементами организации и деятельности 

современной российской адвокатуры являются заложенные в ее основу 

принципы. При этом в качестве принципов имеются в виду основополагающие 

начала, определяющие сущность и предназначение адвокатуры. Адвокатура в 

соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» организована и действует на основе 

принципов законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а 

также принципа равноправия адвокатов. Они отражают общие закономерности 

развития общества, государства и их институтов, конкретных общественных 

отношений, и поэтому по своей философской и социальной природе принципы 

являются категорией объективной. Одновременно принципы выступают и 

действуют в форме волевого акта государства, продукта творчества 

законодателя, в связи с чем по своей форме категория принципов является также 

и субъективной. 

Особенностью статуса адвоката является то, что адвокат относится к 

категории лиц, в отношении которых в соответствии со ст. 447 Уголовно-

процессуального кодекса РФ применяется особый порядок производства по 

уголовным делам, что призвано обеспечить защиту интересов адвокатов при 

осуществлении ими профессиональной деятельности. 

Проведя анализ правовых основ статуса и деятельности адвоката в Японии, 

были выявлены значимые различия: 

- Адвокатура в Японии является частью судебной системы. 

- Защита прав граждан осуществляется только лицами, имеющими статус 

адвоката. Адвокаты в Японии имеют монополию на оказание юридических 



69 
 

услуг. Лица, занимающиеся юридической практикой, не имея статуса адвоката, 

подлежат уголовной ответственности. 

- Разделение взносов на 2 части: 1) нужды Федерации, 2) на создание 

фондов помощи тем, кто не в состоянии самостоятельно оплатить услуги 

адвоката. 

В то же время современный рынок юридических услуг в Российской 

Федерации доступен не только адвокатами, но и другими субъектами оказания 

этих услуг, к качеству которых законодательно не предъявляются какие-либо 

требования. Из-за отсутствия надлежащего государственного урегулирования 

сферы профессиональной юридической помощи, на рынке оказания 

юридических услуг образовалось множество непрофессиональных юридических 

организаций, которые фактически невозможно проконтролировать, но которые 

при этом составляют мощную конкуренцию профессиональному сообществу 

адвокатов. 

Автор выпускной квалификационной работы считает, что необходимо 

реформирования нормативных положений, определяющих статус адвоката. 

Закрепление норм об адвокатуре в тексте Конституции может способствовать 

повышению престижа и эффективности адвокатской деятельности и 

дальнейшему позитивному организационному развитию адвокатуры и ее 

элементов, обеспечению подобающей нормативной регламентации ее статуса. 

Поэтому в тексте Конституции Российской Федерации могли бы получить свое 

отражение именно те положения, которые могут способствовать как развитию 

адвокатуры, так и развитию адвокатской деятельности. 

Так же обращается внимание на Японскую систему назначения адвокатов 

в качестве штатных судей и «неполных судей» («part-time judges»), которая 

позволяет адвокатам сохранять свой статус, но при этом служат в качестве судей 

ограниченное время. 

Автор поддерживает идею монополизации оказания юридических услуг 

только адвокатами, для повышения престижа и эффективности адвокатской 

деятельности и улучшения качества оказываемых услуг. 



70 
 

В связи с выше изложенным, подводя общий итог проделанной работы, 

можно сделать вывод о том, что на сегодняшний момент государство не в полной 

мере реализует Конституционные права на государственную защиту прав и 

свобод и на получение квалифицированной юридической помощи.  

Адвокатуре в Российской федерации, несмотря на принятую 

государственную программу «Юстиция», нельзя в данный момент устанавливать 

монополию на осуществление квалифицированной юридической помощи. 

Реализация данной программы возможна только после устранения внутренних 

противоречий в институте представительства и адвокатуры, а также детальной 

проработке и изменения законодательной базы.  
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