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Введение 

 

Тема настоящей курсовой является адвокатура как институт гражданского 

общества. Ее актуальность обусловлена прежде всего тем, что проблематика в 

сфере права на судебную защиту имеет в настоящее время большую 

общественную значимость.  Юридические лица и граждане повсеместно 

реализуют предоставленное им Основным законом право на получение от 

адвокатов квалифицированной юридической помощи. Именно адвокаты 

осуществляют представительство и защиту в суде по разным видам как 

гражданских, так и уголовных дел в интересах и от имени тех лиц, которые к ним 

обратились.1 

Ни для кого не секрет, что высшей ценностью современного общества 

являются права и свободы человека. Данный принцип формировался в процессе 

долгого исторического развития и совсем недавно, по меркам истории, 

утвердился в международных актах, и основных законах большинства стран 

мира. Соблюдение этого принципа важно для всех государств мира, но для нас 

больший интерес представляет Российская Федерация, так как она продолжает 

проходить довольно сложный этап, который связан с некоторыми изменениями 

законодательной базы, а также с непростой ситуацией в экономике, что 

оказывает свое воздействие на все сферы жизни человека.2 

Основой процветания России, гарантией благополучия, победы правды, и 

справедливости над злом в гражданском обществе является деятельность 

профессионального сообщества адвокатов, защищающих свободы и права 

человека, оказывающие квалифицированную юридическую помощь. Если 

                                                           
1 Адвокатура как институт гражданского общества. [Электронный ресурс]. Свежая База РГСР. URL: 

https://skachatvs.com/875832/kursovaya-advokatura-kak-institut-grazhdanskogo-obshchestva (дата обращения: 

22.11.2021) 
2  Там же. (дата обращения: 22.11.2021) 
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прокуратуру можно назвать адвокатом государства, то адвокатура видится 

защитником гражданского общества. 

Основным объектом данного научного исследования представляется 

институт адвокатуры РФ, как важный элемент гражданского общества, а также 

функционирование его в ряде зарубежных стран мира. 

Целью исследования данной курсовой работы является анализ 

адвокатуры как института гражданского общества.   

Нужно выполнить следующий ряд задач, чтобы достигнуть 

вышеназванной цели: 

• Во-первых, подвергнуть всестороннему изучению законодательство об 

Адвокатуре. 

• Во-вторых, дать всестороннее понятие адвокатуре, ее роли и места в системе 

правоохранительных органов. 

• В-третьих, определить и рассмотреть основные задачи адвокатуры. 

• В-четвертых, установить и проанализировать основные проблемы 

отечественной адвокатуры. 

Методологическую основу данной работы составляют следующие 

методы: сравнительно-правовые, специально-юридические, исторические и 

иные способы обобщения научной информации.   

В данной работе были использованы труды знаменитых ученых юристов, 

исследования которых представляют теоретическую основу курсовой работы.  

В частности использовались труды: Кислицина М.К, Бойкова А.Д, Рагулина А.В, 

Бургера Б.М, Клевцов А.В, Джаншиев Г. Т и других. 

Предмет, задачи и цель настоящего исследования обуславливают 

структуру курсовой работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения 

и списка использованной в литературы.   
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ГЛАВА 1. Общая характеристика института адвокатуры 

1.1 Понятие адвокатуры и ее значение 

  

В переводе с латыни advocates переводится как призванный. Адвокат — 

это юрист, который оказывает посредством рекомендаций, консультаций, 

защиты на всех стадиях суда и следствия, представления интересов, 

потерпевших и т. д. профессиональную правовую помощь. 

В доимперский период Древнего Рима адвокатами принято было называть 

друзей и родственников тяжущегося, которых последний просил сопровождать 

его на суд. Во времена Римской империи данное понятие стало применяться в 

отношении судебных защитников. 

В странах Европы термин «адвокатура» понимается как деятельность, 

которая имеет свои характерные черты, отличающие ее от деятельности 

поверенных, что подразумевает функционирование особого сословия 

профессиональных юристов.    Аналогично и в российском языке данное понятие 

стало использоваться с середины XIX в. в отношении адвокатов, что отличало их 

от поверенных, призванных оказывать юридическую помощь, которые не всегда 

являлись юристами. Термин «адвокатура» часто использовался для обозначения 

объединения адвокатов в определенную структуру.   

Во времена существования СССР под этим термином понималась 

деятельность профессиональных юристов, которые были объединены в 

коллегии. Основной их задачей являлось оказание как физическим, так и 

юридическим лицам юридической помощи, т. е. составление договоров, жалоб, 

разъяснение правовых вопросов, представительство в суде и многие другие 

юридические вопросы, требующие квалифицированной помощи специалиста. 

Стоит отметить, что в данный исторический период в нашей стране практически 

единственной формой объединения лиц, занимающихся оказанием на 

профессиональной основе юридической помощи, были коллегии адвокатов.       
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Центральным местом правовой системы любого развитого государства 

должен всегда оставаться человек, а адвокатура должна содействовать защите 

его прав и свобод. Именно в этом кроется ее основная задача. «Принятие 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» должно вывести на новый, более квалифицированный и 

самостоятельный уровень российскую адвокатуру». 

В настоящее время большинство ученых в области адвокатуры и права 

придерживаются позиции, согласно которой можно выделить следующие черты 

адвокатской деятельности. Во-первых, главной задачей адвокатской 

деятельности является юридическая помощь, которая оказывается юридическим 

и физическим лицам. Во-вторых, помощь оказывается исключительно на 

профессиональной основе. В-третьих, данная помощь выражается в 

консультировании лиц, а также в представительстве либо защите их интересов в 

гражданском, уголовном, конституционном, административном и арбитражном 

судопроизводстве. В соответствии с законодательством конкретной страны 

юридическая помощь может предоставляться и в иных видах. 

Стоит также отделять предпринимательскую и адвокатскую деятельность, 

т. к. последняя не имеет своей целью извлечение прибыли. 

Практически во всех странах мира не может считаться адвокатской 

деятельностью оказываемая клиентам юридическая помощь следующими 

органами и лицами: сотрудниками правовых  служб учреждений, предприятий, 

организаций не зависимо от их форм собственности, а равно сотрудниками 

государственных органов и органов, осуществляющих местное самоуправление;  

патентными либо частными поверенными, нотариусами, а равно иными лицами, 

уполномоченные законом на осуществление своей профессиональной 

деятельности, не связанной с адвокатской;  индивидуальными 

предпринимателями, сотрудниками и владельцами организаций, хозяйственных 

товариществ и обществ, зарегистрированных в определенном законом порядке и 

оказывающих юридические услуги.     
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Чуть ниже будут более подробно рассматриваться основные факторы, 

оказывающие воздействие на адвокатскую деятельность, способствующие 

повышению ее профессионального уровня, делающие ее юридической 

оформленной и находящейся под контролем адвокатского сообщества. 

Проанализировав отечественное законодательство в данной сфере, можно дать 

следующее определение понятию адвокат: это получившее в порядке 

установленном законом статус адвоката лицо, которое имеет право осуществлять 

адвокатскую деятельность. 

Адвокат должен отвечать определенным в законе требованиям. Так в РФ 

адвокату запрещено занимать в органах местного самоуправления 

оплачиваемую должность или состоять на государственной службе. Данное 

правило носит позитивный характер и не вызывает в ученых кругах и у 

работников практической сферы противоречий, их мнение по вопросу 

одинаково. Однако мнения экспертов расходятся в отношении вопроса о праве 

адвоката заниматься предпринимательской или коммерческой деятельностью. 

По моему мнению, границы возможности адвоката осуществлять 

предпринимательскую деятельность должны устанавливаться адвокатской 

этикой. 

Дав определение термину, адвокат мы можем более комплексно 

сформулировать понятие «адвокатуры» в современном его понимании.   

Адвокатура представляет из себя профессиональное сообщество лиц, которые 

имеют статус адвоката, что дает им право на осуществление адвокатской 

деятельности. Адвокатура служит инструментом гражданского общества и это 

притом, что она не может входить не в структуру органов местного 

самоуправления, а также государственной власти.  Именно благодаря адвокатуре 

обеспечивается определенный баланс между интересами граждан и государства. 

Стало быть, это и является основной задачей адвокатуры, которая реализуется 

посредством специальных правовых механизмов, учитывая то, что высшей 

ценностью нашей цивилизации остается человек, его свободы и права. 
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Это определение подчеркивает самостоятельность адвокатских 

объединений, их независимость от органов государственного управления. 

«Правовые основы взаимодействия адвокатуры с органами государственной 

власти – это один из концептуальных вопросов, ответ на который определяет в 

значительной мере правовой статус адвокатуры, ее место в системе 

государственных и общественных институтов». 

Права человека являются центральной идеей любого правового 

государства. В качестве признаков правового государства, характеризующих 

статус человека в государстве, выделяют: равенство граждан перед законом и 

судом; равноправие граждан; объем закрепляемых в источниках права свобод, 

прав и законных интересов граждан; возможность использования своих 

субъективных прав гражданином, если это не нарушает права других людей. 

В систему юридических процедур включено право на получение 

квалифицированной юридической помощи. В рамках этих процедур происходит 

охрана прав граждан наряду с судебной защитой прав и свобод.   

Концепция позитивного права на концептуальном уровне объясняет, а в 

практике своей реализации задает общие условия самой возможности 

существования и реализации правовой политики в сфере юридической помощи. 

Как признаваемый вид правовой деятельности, юридическая помощь возможна 

только тогда и в такой мере, когда и в какой мере на практике реализуется 

человеческое измерение права. Там, где хотя бы  в небольшой степени 

признается индивидуальность в социальной практике, значимость человеческой 

личности как независимого правового существа, независимость ее от иных 

индивидов, в том числе государства и общества, и, следовательно, наличие у нее 

своих индивидуальных интересов и целей, которые могут быть 

противоположными целям и интересам других, есть возможность официального 

со стороны государства и общества признания нуждаемости этих интересов в 

правовой поддержке. 
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Юридическая помощь, в отличие от иных видов правовой деятельности, 

имеет дело именно с индивидуальными, особенными интересами конкретного 

субъекта, которые часто противоречат интересам других лиц. Она всегда 

нацелена на поиск правовых возможностей для официального подтверждения и 

удовлетворения индивидуальных стремлений, их признания в каждом 

конкретном случае в нормативных правовых источниках определенных органов 

и лиц. 

Человекоцентристский подход определяет отношение общественных и 

государственных органов к юридической помощи как деятельности в сфере 

права. Он ориентирует правоприменительную, правотворческую и иные виды 

деятельности органов власти и их должностных лиц на реализацию прав и свобод 

человека. «Разворачивая тем самым государственную деятельность лицом к 

человеку, его потребностям и индивидуальным интересам и, соответственно, к 

правовым притязаниям, правовым позициям (версиям, умозаключениям), 

которые рождаются в процессе оказания юридической помощи и служат 

средством перевода этих интересов в реальную правовую практику, 

официальные юридические решения». 

В Основном Законе России четко сформулировано, что права, свободы как 

человека, так и гражданина определяют содержание и применение законов, 

работу исполнительной и законодательной ветвей власти, а равно местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием. Из данного положения ст. 18 

Конституции вытекает то, что все органы должны объективно, полно и 

всесторонне оценивать правовые доводы, приводимые относительно объема 

прав, законных интересов и свобод в каждом определенном случае. 

В теории и практике реализации прав человека, юридическая помощь 

является позитивным средством обеспечения права, что делает ее фактической 

правовой ценностью в позитивных правоотношениях, а не только в 

охранительных правовых процессах. Обращение граждан за юридической 
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помощью представляет собой способ цивилизованного урегулирования 

правовых разногласий и является обычной практикой правового общения. 

Основа политики в области юридической помощи должна включать в себя 

принципы и идеи права в человеческом измерении, которые основываются на 

признании высшей ценностью прав и свобод человека. В данном представлении 

юридическая помощь становится элементом неотъемлемого права человека, 

гарантией реализации иных свобод и прав личности.   

В сфере юридической помощи именно концепция права в человеческом 

измерении становится направлением всех иных элементов паровой политики. 

«Государство посредством законодательного наделения адвокатуры целями и 

задачами в сфере охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина 

обеспечивает с помощью государственно-правовых методов и средств 

реализацию конституционного права каждого на квалифицированную 

юридическую помощь». 

Цели правосудия ограничивают круг лиц, допускаемых в качестве 

защитника, т. к. приоритет должен отдаваться исключительно 

профессионализму конкретного лица, предлагающего себя в роли 

представителя. «В рядах «свободных» юристов есть и те, кого к адвокатской 

профессии нельзя подпускать даже близко, так как однажды они либо не сдали 

квалификационный экзамен, либо были лишены статуса за непрофессионализм, 

за нарушение адвокатской этики». 

В борьбе с правовым нигилизмом, обстановка, когда кто угодно будет 

оказывать человеку юридическую помощь, не отвечает потребностям в 

построении правового государства. Люди, работающие в сфере оказания 

юридических услуг, имеют неравное положение. Так адвокаты имеют множество 

обязанностей, тогда как не имеющие данного статуса лица, но работающие в 

данной сфере, имеют менее жесткие условия и требования. Ограниченность 

профессиональных кадров подрывает идею квалифицированной юридической 
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помощи, а также создает угрозу нарушения прав и законных интересов лиц 

предоставлением некачественных юридических услуг. 

Качество оказания услуг юриста непосредственно связанно с авторитетом 

этой профессии в обществе, уважением к ней. Вследствие этого концепция 

правовой помощи нацелена, в том числе, на повышение качества юридических 

услуг. Это соответствует интересам получателей таких услуг, равно как 

государства и общества. 

 

  

  

1.2 История развития адвокатуры в России, ее значение в различных 

исторических этапах 

  

Судебная реформа 1864 года стала тем моментом, когда в России 

появились первые адвокаты. Хотя это не значит, что до реформы в данной сфере 

не было специальных лиц, представлявших интересы некоторых категорий 

граждан. Институт поверенных возник еще во времена действия Псковских и 

Новгородских судных грамот и представлял интересы детей, женщин, монахов, 

глухих и дряхлых стариков. «Впоследствии институт поверенных 

трансформировался в институт родственного представительства, а затем 

появились и наемные поверенные, которых именовали ходатаями по делам, 

стряпчими».  Это являлось большим прогрессом для Российского общества на 

тот период. 

В 1894 году в соответствии с Учреждением судебных установлений на 

территории Российской Империи впервые за всю историю страны 

образовывается профессиональная адвокатура. Изначально она именовалась 
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институтом присяжных поверенных, а в 1874 был введен институт частных 

поверенных. 

Созданная для подготовки этой реформы комиссия выработала Основные 

Положения, которые были направлены на преобразование судебной системы 

страны. В сентябре 1862 года император Александр II утвердил их своим указом. 

Структура Положений делилась на три части, которые регулировали уголовную 

и гражданскую сферу судоустройства. Можно выделить следующие 

характерные изменения, отраженные в данных частях. Во-первых, 

провозглашалось отделение администрации от суда. Во-вторых, вводился 

институт присяжных заседателей в окружных судах. В-третьих, вводился в 

практику избрание мировых судей. В-четвертых, устанавливался принцип 

состязательности. В-пятых, образовывалась адвокатура. 

Возникшая благодаря вышеназванной реформе адвокатура стала 

интенсивно завоевывать в обществе авторитет. Возникла огромная плеяда 

талантливых адвокатов, рост численности выигранных дел которых 

непосредственно был связан с популярностью их у населения. В качестве 

специальной корпорации, которая состояла при судебных палатах, был 

образован институт присяжных заседателей. 

Присяжная адвокатура по своему устройству не была централизованной 

структурой, т.к. существовало три формы присяжной адвокатуры: адвокатура, 

которая самоуправлялась советом, адвокатура в лице помощников присяжных 

поверенных и адвокатура, подчиненная власти судов. Кроме того, была и такая 

форма адвокатуры, которая не входила в состав присяжной. 

Существовала также «подпольная» адвокатура и это несмотря на то, что 

реформа предоставила возможность на официальном уровне профессионально 

осуществлять защиту прав и представительство граждан в суде.    Во многом 

данный факт был связан с довольно высоким цензом присяжных поверенных, 

что создавало дополнительные трудности для вступления в профессиональную 

адвокатуру. Развитие адвокатуры в тот период проходило в противоречивых и 
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трудных условиях. «Так, в 1875 г. была нарушена автономность адвокатуры, 

когда во вновь открывавшихся судебных округах уже не создавали советов 

присяжных поверенных, а 3 марта 1890 г. установлена квота приема в присяжные 

поверенные лиц нехристианского исповедания».  Данный факт самым 

негативным образом отразился на развитии всей системы адвокатуры в 

дореволюционный период. 

После произошедшей в стране революции новой властью была принята 

попытка по ликвидации института адвокатуры. Но адвокаты объективно 

требовались обществу, и поэтому данная необходимость перевесила 

субъективные представления новой элиты. 

Декрет № 1 от 22 ноября 1917 г.  о суде упразднил институт частной и 

присяжной адвокатуры. В роли защитников и обвинителей, а по делам 

гражданским – поверенных, допускались граждане обоего пола, имеющие 

гражданские права. 

Переходным этапом для адвокатуры можно назвать период с осени 1917 

по весну 1922 года. Первым нормативным актом советской власти можно назвать 

Инструкцию о революционных трибуналах (19 декабря 1917 г.), в которой четко 

определилась тенденция к образованию новой адвокатуры. В январе 1918 года 

Комиссариат юстиции создал новый проект, который с рядом изменений был 

принят как часть Декрета № 2 о суде3. «Декретом № 2 о суде от 15 февраля 1918 

г. при Советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов создавались 

коллегии правозаступников. В эти коллегии могли вступать лица, избираемые и 

отзываемые Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».   

Однако даже в таком упрощенном виде адвокатура вызывала недовольство 

советской власти. С ноября 1918 года по Положению о народном суде РСФСР 

стали образовываться коллегии обвинителей, защитников и представителей 

                                                           
3 Anufrievdvmsk. Российская адвокатура: от стряпчества к неотъемлемому институту демократического 

государства. [Электронный ресурс].2008 год. URL: https://pravorub.ru/articles/1484.html (дата обращения: 

22.11.2021) 
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сторон в гражданском судопроизводстве4. Новую власть не удовлетворяла 

работа коллегий и по этой причине деятельность адвокатов была заменена 

формой трудовой повинности. С мая 1920 по постановлению Совнаркома 

началась массовая регистрация граждан, имеющих высшее юридическое 

образование, а также работавших в прошлом по судебному ведомству и 

адвокатуре. Данные лица направлялись в те учреждения, которым требовалась 

юридическая помощь.         

В мае-июне 1922 году ВЦИК принял Положение об адвокатуре и 

Положение о коллегии защитников, что явилось в последствии причиной 

принятия в отношении адвокатов ряд дискриминирующих законов. Так 

адвокатам было отказано в предоставлении бесплатной медицинской помощи, 

их дети не имели права на получение бесплатного образования. В связи с тем, 

что адвокаты считались членами свободной профессии, то с них государство 

взимало довольно высокие налоги. Кроме того, новая власть стремилась 

полностью ликвидировать частную практику адвокатов и коллективизировать их 

деятельность. 

Постановлением СНК от 16 августа 1939 года образовывались областные, 

краевые и республиканские коллегии адвокатов. Народным комиссариатом 

юстиции СССР осуществлялась организация коллегий адвокатов и общее 

руководство их деятельностью. Данные изменения проводились для улучшения 

работы по оказанию населению юридической помощи. 

Военный период повлиял как на организацию юридической помощи, так и 

на отдельные правила судопроизводства. Оказание юридической помощи 

военнослужащим и инвалидам ВОВ, а также членам их семей стало главной 

задачею юристов. 

                                                           
4 Anufrievdvmsk. Российская адвокатура: от стряпчества к неотъемлемому институту демократического 

государства. [Электронный ресурс].2008 год. URL: https://pravorub.ru/articles/1484.html (дата обращения: 

22.11.2021) 
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Позиция законодателя по отношению к дискриминирующим правам 

адвокатов как участников уголовного процесса законом стала меняться в 

пятидесятых годах прошлого века, часть из них была отменена. Государство в 

данное время стало более либерально смотреть на адвокатуру и предприняло еще 

ряд шагов в этом направлении. «Такое изменение объяснялось общим 

изменением политической ситуации в стране и приходом к власти Н. С. 

Хрущева». 

В 1962 году Законом РСФСР было утверждено Положение об адвокатуре, 

согласно которому под коллегией адвокатов стало пониматься добровольное 

объединение лиц, занимающихся адвокатской деятельностью5. Коллегии 

адвокатов призваны были защищать в суде и на предварительном следствии, 

осуществлять представительство в арбитраже, суде по гражданским делам, а 

также оказывать гражданам, предприятиям организациям, учреждениям, 

колхозам иную юридическую помощь. Только лица, которые являлись членами 

коллегии адвокатов, могли заниматься адвокатской деятельностью.  От 

кандидата требовалось наличие высшего образования или пятилетнего стажа 

работы по специальности. 

Государство жестко контролировало деятельность адвокатуры, но вместе 

с тем коллегии имели и свою систему самоуправления (общее собрание, 

ревизионную комиссию, президиум коллегии).  Была запрещена частная 

практика. 

В новой конституции 1877 года была включена статья 161 говорившая об 

адвокатуре. В 1979 был принят Закон СССР об адвокатуре, который стал основой 

для принятия Положения об адвокатуре РСФСР, в основном копировавшее 

предыдущее.   

В 80-е годы начался процесс перестройки в СССР, что сказалось на 

активизации деятельности общественных объединений. В данный период резко 

                                                           
5 История адвокатуры. [Электронный ресурс]. 04.03.2011. URL: 

https://otherreferats.albert.ru/law/00116443_1.html (дата обращения: 22.11.2021) 
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изменилось мнение общества об адвокатуре, ее деятельность стала приобретать 

большой авторитет. Адвокатуру стали называть организацией, контролирующей 

состояние законности с позиций интереса конкретного человека. Для 

объединения всех адвокатов СССР было выдвинуто мнение об организации в 

Союзе собственной адвокатской структуры, которая бы способствовала 

отстаиванию интересов адвокатов на всех уровнях, а, кроме того, организовать 

для них методическую помощь. Союз адвокатов был образован в 1989 году. «В 

этом же году в порядке эксперимента были созданы так называемые 

параллельные коллегии».   

В данную историческую эпоху впервые в истории Союза Минюст СССР 

начал выстраивать отношения с адвокатурой не с позиции контроля, а на основе 

взаимодействия. На это повлияли те демократические процессы, которые 

происходили на волне перестройки и демократических преобразований. 

Роль адвокатуры была кардинально переосмыслена после принятия в 1993 

году Конституции РФ, которая высшей ценностью провозглашала человека, его 

свободы и права. 

Новая эпоха деятельности адвокатуры в России связанна с принятием 31 

мая 2002 года ФЗ - № 63 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Он 

был принят в процессе сложных парламентских и общественных дебатов, его 

достоинства и недостатки широко обсуждались в средствах массовой 

информации.6 

31 мая 2002 г. был принят Федеральный Закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Результатом этого 

правового акта явилось то, что адвокатское сообщество получило более 

стабильную и стойкую структуру, более детально был проработан правовой 

статус адвоката, т.к. от эффективной деятельности адвокатуры и адвоката 

зависит оказание квалифицированной юридической помощи в стране. Этот закон 

                                                           
6 Власов А. А. Адвокатура. Учебник и практикум. [Электронный ресурс] // ВикиЧтение: информ.-справочный 

портал, 26.06.2017. URL: https://law.wikireading.ru/71868 (дата обращения: 22.11.2021).  
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решил множество трудностей, препятствующих в исполнении адвокатом своей 

работы, но определенные проблемы все еще остались. В данной работе мы 

выделим основные из них, а также проанализируем пути их разрешения. 

Формами, согласно Федеральному Закону, адвокатских образований 

являются адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и 

юридическая консультация.7 

Проблемы в данной сфере можно разделить на проблемы, возникающие в 

адвокатской деятельности и организационно-правовые. 

Адвокатура является неотъемлемым институтом, важным для 

формирования правового государства и гражданского общества. Адвокатура не 

входит систему государственных органов и органов МСУ, должностные лица 

которых не вправе вмешиваться в работы адвокатуры, если только эта 

деятельность не нарушает нормы права.  Институту адвокатуры в настоящий 

период необходимо выстроить публичный и плодотворный разговор с 

государством, т. к. это важно по многим причинам, но, в настоящий момент, это 

не вошло в повседневную практику. 

Адвокатура является важным элементом в структуре гражданского 

общества. «Она действует на пяти фундаментальных, установленных законом, 

принципах: законность, независимость, самоуправление, корпоративность, а 

также принцип равноправия адвокатов». Однако большие вопросы вызывает 

статус адвоката, отраженный в законодательных актах. Проблема заключается в 

том, что законодательство предоставляет адвокату право осуществлять 

профессиональное расследование, но не предложило порядка и механизма его 

осуществления, процессуального оформления этих мероприятий. 

К возникновению проблем в адвокатской деятельности приводит наличие 

пробелов в законодательном регулировании целого ряда вопросов, попыток 

неверного интерпретирования норм, их игнорирование, а также давно 

                                                           
7   Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 15.05.2002 г.// 

URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=356255 (дата обращения: 22.11.2021) 
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наметившаяся тенденция к расширению государством своих полномочий.   Об 

отсутствии у законодателей понимания о сущности и роли адвокатуры в 

обществе свидетельствует тот факт, что в Государственной Думе РФ вносятся 

множество законопроектов, нацеленных на расширение надзора за адвокатурой. 

Например, в 2006 году Депутаты Гребенников, Митрофанов и другие внесли в 

Государственную Думу РФ законопроект, который ставит адвокатуру в 

зависимость от контролирующих государственных органов. 

Вносились изменения, нацеленные на то, чтобы территориальным органам 

регистрации разрешалось запрашивать от совета адвокатской палаты 

справочные и иные материалы, необходимые для принятия решений, т.е. это бы 

привело к нарушению адвокатской тайны. Очень часто можно наблюдать 

попытки запретить адвокатам заниматься предпринимательской деятельностью, 

а также любой иной, за исключением преподавательской, научной и творческой 

деятельности и т. д.   

Создавая юридическое бюро, государство фактически сформировало 

параллельную структуру адвокатов, что не соответствует интересам 

рациональности, ибо новая система не способствовала доступности для 

населения юридической помощи.  Тем самым государство проигнорировало 

мнение адвокатского сообщества по поводу того, что создание государственных 

бюро вступает в противоречие с публично-правовым статусом адвокатуры. 

Актуальной является и проблема, связанная с выделениями адвокатам 

помещений для осуществления их деятельности. Сегодняшнее законодательство 

не предусматривает льготных условий для приобретения арендуемых 

адвокатами помещений. Повышение платы за арендуемое адвокатским 

образованием помещение становится также важной проблемой на сегодня. 

Несомненно, что многие положения законодательства в сфере содействия 

адвокатам органами власти и обеспечении доступности юридической помощи 

носят декларативный характер. 
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Считаю, что необходимо установить различные льготные условия для 

приобретения адвокатскими образованиями нежилых служебных помещений, 

арендуемых у государственных органов и органов местного самоуправления. 

Можно выделить также следующие проблемные моменты современной 

адвокатуры. Во-первых, наличие морально-этических проблем.  Например, 

вопрос о допустимости или недопустимости дифференциации мнений адвоката 

и его клиента. 
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ГЛАВА 2 Адвокатура в системе государственной защиты прав и интересов 

граждан 

2.1 Взаимодействие адвокатуры с органами законодательной, 

исполнительной и судебной власти 

  

Положение адвокатуры в нашей стране существенно изменилось с началом 

демократических преобразований. Принципы существования общества стали 

другими, российская государственность взяла курс на построение правового 

государства. Благодаря всем этим события адвокатура приобрела свойства 

самостоятельного общественного института, задача которого заключается в 

защите интересов как общества в целом, так и конкретного его члена в 

отдельности.  В соответствии со ст. 3 Федерального Закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре», она рассматривается как институт гражданского 

общества, не входящий в систему органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. Из положения вышеназванной статьи понятно, что 

адвокатура отделена от государства. 

Механизмы защиты прав в гражданском обществе противоположны тем, 

которые действуют в обществе, находящемся под контролем тоталитарного 

государства, т. к. в свободном обществе на первом плане выступают гражданские 

инициативы, а институт адвокатуры здесь призван помочь их реализации.  Стало 

быть, адвокатура не является частью правоохранительной системы государства, 

а напротив играет важную роль в процессе общественного контроля над 

государством. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре», основным направлением деятельности адвоката является оказание 

квалифицированной юридической помощи. «Принятие Закона об адвокатуре 

юридически оформило принадлежность адвокатуры к институтам гражданского 

общества и возложение на нее отдельных публично-правовых функций». Однако 
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вышеназванный закон не решил весь перечень проблем как в организационной 

сфере адвокатуры, так и в реализации конституционного права, 

продекларированного в ст. 48 Конституции РФ.   

Важно подчеркнуть тот факт, что принятием Закона об адвокатуре был 

окончательно завершен еще один этап в законотворческом процессе судебной 

реформы. Адвокатура как важнейший элемент судебной системы до недавнего 

времени находилась в стадии законодательного формирования. Как считает Г. Б. 

Мирзоев, одним из главных достижений Закона об адвокатуре необходимо 

признать фиксацию независимости адвокатуры от государства (изначально 

предлагалось поставить адвокатуру под контроль Министерства юстиции РФ). 

Так, в статье 3 Федерального Закона четко обозначено, что адвокатура не входит 

в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

а является профессиональным сообществом адвокатов, институтом 

гражданского общества.8 Деятельность адвоката основывается на принципах 

независимости, законности, корпоративности, самоуправления, равноправия 

адвокатов. А государство обязано гарантировать независимость адвокатуры, а не 

надзирать и контролировать ее деятельность. 

Субъектом адвокатской деятельности является адвокат, другими словами 

профессиональный советник по правовым вопросам, получивший адвокатский 

статус в установленном законом порядке. Гарантией профессионализма адвоката 

служат порядок и условия получения адвокатского статуса. Под 

профессионализмом понимается то, что правовая помощь - основной вид 

деятельности адвоката. Профессионализм гарантирует высокий уровень 

оказываемых услуг.  Все это является характерными чертами деятельности 

адвоката и отличает ее от правовой помощи других субъектов.  Именно на этом 

делает основной акцент Федеральный Закон «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре», что существенно его отличает от Положения 1980 года, который не 

                                                           
8 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 15.05.2002 г.// 

URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=356255 (дата обращения: 22.11.2021)  



22 

 

придавал значения разграничению адвокатской деятельности от иных форм 

правовой помощи. 

Положение 1980 года приравнивало адвокатуру к правоохранительным 

органам по целевому признаку. Так адвокатура выполняла воспитательные 

функции, укрепляла социалистическую законность. Закон об адвокатуре 2002 

года сохранил лишь те задачи, которые реально отвечают историческому 

предназначению адвокатуры, т. е. защите свобод, прав и интересов как граждан, 

так и организаций, обеспечения доступа к правосудию. 

Во времена СССР вопрос о соотношении адвокатской и 

предпринимательской деятельности не был актуальным, т. к. в стране 

существовали административно-командные методы экономического 

регулирования. В настоящий же период Федеральный Закон об адвокатуре 

подчеркивает факт некоммерческого характера деятельности адвокатов. 

Для более четкого отделения адвокатской деятельности от деятельности 

иных органов государственной власти необходимо дать ей четкое определение, 

учитывающее характерные признаки.  Деятельность адвоката – это оказываемая 

на профессиональной основе квалифицированная юридическая помощь 

физическим, юридическим лицам, органам государственной власти и местного 

самоуправления в целях защиты их свобод, прав и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию, которую оказывают лица, имеющие статус 

адвоката и действующие в рамках коллективного адвокатского образования либо 

индивидуально. 

Юридическая помощь адвоката понимается как квалифицированная 

помощь, т. е. правовая помощь, осуществляемая субъектом, подтвердившим в 

установленном порядке свои умения и знания в данной области, что является 

гарантией ее качества. Хотя понятие квалифицированной юридической помощи 

намного объемней содержания адвокатской деятельности и включает 

деятельность других субъектов. 

Адвокатуру обычно рассматривают в двух значениях:  
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1. Профессиональное сообщество адвокатов, т.е. лиц, имеющих 

адвокатский статус и объединенных в особые организации  (региональные 

палаты адвокатов) на условиях обязательного членства;  

2. Как функционирующий на определенных принципах общественный 

институт, гарантирующий квалифицированную юридическую помощь 

гражданам, юридическим лицам и т.д.  

Адвокатура действует в соответствии с принципами профессионализма, 

законности, соблюдения адвокатской этики, лояльности к доверителю, 

независимости, равноправности адвокатов, корпоративности, 

самоуправляемости. 

В заключение хотелось бы отметить, что в отличии органов 

государственной власти, адвокатура выступает в современной Российской 

правовой системе как один из способов самоограничения государственной 

власти, благодаря которому развивается институт гражданского общества. 

Именно институт адвокатуры помогает гражданам в защите прав и свобод в 

более полноценной их реализации.  Особо четко сегодняшнее положение 

данного института контрастирует с его местом в СССР. В соответствии с 

Положением 1980 года, адвокатура являлась элементом правоохранительной 

системы и по своим задачам была схожа с прокуратурой, следственными 

органами, судом, государственным нотариатом.  Ее основной целью было охрана 

и защита социалистических правоотношений. В современной России адвокатура 

- это независимый институт гражданского общества, а его целью является защита 

как интересов всего общества, так и каждого его члена через предоставление 

квалифицированной правовой помощи. В законе особо отмечено, что адвокатура 

не входит в систему государственных органов и отделена от государства. 
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2.2 Взаимодействие адвокатуры с другими институтами гражданского 

общества 

  

Данный параграф необходимо начать с раскрытия понятия института 

гражданского общества. Адвокаты являются частью гражданского общества, 

служащие праву и обществу, что относится к их основным задачам. Для многих 

россиян понятие гражданское общество носит довольно размытый характер и это 

несмотря на то, что концепция гражданского общества имеет долгую историю 

формирования и развития.   Данный термин появился еще во времена жизни 

Аристотеля, который, считая человека существом общественным, видел в 

гражданском обществе сообщество равных и свободных граждан, связанных 

между собой определенной формой политического устройства. 

Английский философ Томас Гоббс в XXII веке ввел понятие «естественное 

состояние людей», что определенная часть людей ставят в одни рамки с 

понятием гражданское общества, тем самым, вульгаризируя данный термин. На 

самом деле под «естественным состоянием» Т. Гоббс понимал жизнь вне 

государственного устройства и вмешательства и делал вывод о том, что 

естественные свободы и права могут привести общество к анархии и гибели. Т. 

Гоббс обосновал идею «общественного договора» между людьми. В этом он 

видел способ положить конец естественному состоянию войны всех против всех. 

После провозглашения в период Французской буржуазной революции 

XVIII века Декларации прав человека и гражданина понятие «гражданское 

общество» стало распространяться особенно широко. Постепенно концепция 

гражданского общества стала одним из главных элементов политической мысли 

и освободительных движений многих стран мира.  Реализация данных идей в 

США привело к тому, что общество научилось консолидировать собственные 

усилия для решения вопросов там, где нет оснований доверять государству. 
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Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Именно так 

написано в Конституции РФ. Несомненно, что данное неотъемлемое и 

основополагающее положение является основой на пути построения в РФ 

правового демократического государства, т. к. защита, прав и свобод человека в 

нашей стране особенно актуальна. Значительную роль в отражении интересов 

граждан и их правовой защите играют институты гражданского общества, 

которые выступают важнейшим элементом между государством и человеком. 

Центральное место в деле защиты прав человека отводится, несомненно, 

институту адвокатуры, чья цель заключается в защите свобод и прав человека и 

гражданина, а также обеспечению доступа к правосудию. Актуальность вопроса 

о роли адвокатуры не может вызывать сомнения. 

Статья 3 Федерального Закона «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности» говорит, что адвокатура является элементом гражданского 

общества. Несмотря на положение данной статьи в научной среде существуют 

различные точки зрения по поводу того, относится ли адвокатура к 

гражданскому обществу. Грудцына Л. Ю. утверждает, что «что адвокатура 

является неотъемлемой частью гражданского общества». Противоположные 

взгляды на данную проблематику у Шайхуллина М. С, который указывает, что 

«утверждение об адвокатуре как институте гражданского общества является 

заблуждением». Мне кажется, что важно проанализировать подходы обоих 

ученых и выяснить, как соотносится гражданское общество и адвокатура. Но 

сначала необходимо определиться с понятием гражданское общество с позиции 

права. 

Несмотря на всю значимость и актуальность данного понятия, 

официальное определение его отсутствует, поэтому гражданское общество в 

праве выступает как научная гипотеза. Многие ученые имеют свое 

представление о данном институте. Так, по мнению Д. Ш. Ланской и Г. Б. 

Мирзоева «гражданское общество — это не государственно-политическая, а 

главным образом социально-экономическая и личная сфера жизнедеятельности 
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людей, реально складывающихся отношений между ними». Из определения 

видно, что гражданское общество представляет собой сферу самоуправления 

свободных граждан и добровольно сформированных организаций и ассоциаций, 

ограниченных законом от произвольной регламентации и прямого 

вмешательства государства. 

Как и гражданское общество, адвокатура представляет собой механизм 

социального контроля над государством и осуществляет его, как правило, в 

форме конфликта, что проявляется в функциях адвокатов по защите лиц, 

обратившихся к ним за помощью от произвола государства.   Например, 

адвокаты указывают в процессах на ошибки и неправомерные действия органов 

следствия, тем самым, предотвращая несправедливость и произвол в отношении 

граждан. Здесь можно усмотреть публично-правовые функции адвокатуры, но 

основная цель адвокатуры – защита прав и свобод человека.   

Принципы, на основании которых действует адвокатура, являются 

критерием отнесения ее к институту гражданского общества. В соответствии с 

законодательством об адвокатуре в основе ее деятельности заложены следующие 

принципы: самоуправление, законность, корпоративность, равноправие 

адвокатов, независимость. Проанализировав их, становится понятно, что как и 

любой другой институт гражданского общества, адвокатура не входит в систему 

государственных органов и действует независимо от органов государственной 

власти, а также защищается законом от произвола чиновников. Сам адвокат 

выбирает стратегию поведения в конкретном деле, а иные лица не вправе 

ограничивать его волю. Именно данный статус позволяет адвокату эффективно 

отстаивать интересы человека, защищать его права и свободы, вести открытую 

полемику с правоохранительными органами.   

По мнению М. С. Шайхуллина, адвокатура не может относиться к 

институту гражданского общества. «Принадлежность адвокатуры к 

гражданскому обществу имеет декларативный характер, и до вступления в силу 

Федерального закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» не было 
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научных дискуссий по поводу отнесения ее к гражданскому обществу». 

Отнесение же законодателем адвокатуры к институтам гражданского общества 

связанно со схожестью их признаков. 

По мнению Г. Б. Мирзоева особенность адвокатуры заключается в том, что 

«она исполняет роль не только института гражданского общества, но и его 

защитника». Несмотря на тот факт, что предназначение адвокатуры в оказании 

юридической помощи физическим и юридическим лицам, защите их свобод, 

прав и интересов, она отражает публичный интерес общества и имеет 

государственное значение. Представительство интересов граждан в 

судопроизводстве направлено не только на удовлетворение интереса 

конкретного лица, но и на реализацию принципа состязательности, охрану прав 

граждан, достижение истины и тем самым на создание правового государства, 

провозглашенного Основным Законом РФ, что является важным как для 

отдельного индивида, так и всего общества в целом. Именно для достижения 

вышеназванных целей государство должно обеспечивать независимость 

адвокатов, в случае предоставления ими безвозмездной юридической помощи 

финансировать их деятельность, предоставлять социальное обеспечение и т. д. 

Из всего вышесказанного можно прийти к выводу о том, что адвокатура 

представляет все общество в целом, а не частного лица. Адвокат, защищая и 

отстаивая права конкретного лица, тем самым утверждает законность, 

справедливость и правопорядок во всем обществе. Так защищая права и свободы 

одного лица, адвокат, предотвращает несправедливость и нарушения прав 

другого лица, т. к. становится понятно, что эти нарушенные права могут быть 

подвергнуты защите профессионала. 

Адвокатура влияет и на правовую культуру общества. Оказывая 

квалифицированную юридическую помощь людям, адвокат, воздействует тем 

самым на повышение общей правовой культуры населения. Это очень важно для 

обеспечения высокого уровня гражданского общества. Деятельность 

объединений адвокатов активно способствует выработки способов и мер по 
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повышению правовой защищенности общества. Стало быть, работа адвокатов 

является важным элементом правовой культуры страны. 

Влияние на гражданское общество оказывают активисты, имеющие статус 

адвоката. Они участвуют в общественной и политической жизни страны, и 

именно статус адвоката дает им особые возможности по ведению подобной 

деятельности путем предоставления особых прав. 

Из всего вышесказанного можно сделать обоснованный вывод, что 

институт адвокатуры широко воздействует на все сферы гражданского общества. 

Адвокатура является институтом гражданского общества, так как имеет все его 

признаки.  Публичный характер вытекает непосредственно из профессиональной 

деятельности адвокатуры по защите свобод и прав людей, а также из важных для 

всего общества функций адвокатуры. Адвокатура имеет характерные 

особенности, в сравнении с другими институтами гражданского общества. Так к 

ее членам предъявляются определенные квалификационные требования, 

требования обязательного членства и т. д. Дуалистический характер правовой 

природы адвокатуры связан с тем, что с одной стороны, она представляет собой 

публичный институт общества, который имеет в области правосудия 

определенные монопольные полномочия, а с другой стороны, имеет частный 

характер, защищая интересы конкретного человека. 
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Заключение 

 

Подводя итог курсовой работы, можно отметить, что институт адвокатуры 

в нашей стране имеет долгую и противоречивую историю. В последние двадцать 

с лишним лет он претерпел существенные изменения в лучшую сторону, но, тем 

не менее, как подчеркивалось выше, существует целый комплекс проблем в 

данной сфере, которые требуют скорейшего внимания законодателя. 

Адвокатура является важнейшей частью гражданского общества, 

правовым институтом, который сочетает в себе как частные интересы 

определенного лица, так и публично-правовые, т. к. при оказании юридической 

помощи в деятельности любого адвоката присутствуют частные и публичные 

интересы одновременно. 

Особенно хочу отметить, что адвокатура, являясь важнейшим институтом 

общества, должна укреплять свой статус, в защите прав и свобод как граждан, 

так и их объединений, повышать авторитет у населения, а особенно внимательно 

наблюдать за деятельностью государства, предупреждая тем самым нарушение 

прав граждан и иных лиц. Приняв в начале 2000-х Федеральный Закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре» регулирующий сферу адвокатуры, 

государство продемонстрировало   свою заинтересованность в дальнейшем 

развитии этого института. В связи с проблемами, связанными с отсутствием 

законодательного урегулирования определенных вопросов, попытками 

субъективного толкования норм, их неисполнением, а также стремлением 

государственных органов увеличить контролируемую ими сферу, у адвокатуры 

имеется на сегодняшний момент множество трудностей, преодоление которых 

становится актуальнейшей задачей для всего общества. 
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