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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях происходящей в 

настоящее время в России демократизации политической и экономической 

системы, конституционного провозглашения России правовым социальным 

государством возникает острая необходимость в кардинальной 

реорганизации форм и методов деятельности институтов права и 

общественных объединений, которые каким-либо образом связаны с защитой 

прав и интересов граждан. Огромную роль в задуманном играет 

совершенствование деятельности такого правового института, как 

адвокатура. 

Российская адвокатура сегодня представляет собой структуру 

гражданского общества, состоящую из более чем 60 тысяч юристов, 

созданную на добровольной основе для оказания гражданам 

профессиональной юридической помощи. От силы, организованности, 

законодательной защищенности адвокатуры значительно зависит 

уверенность граждан в своем будущем, в успехе предпринимательской 

деятельности, в защите своих законных прав и интересов, являющихся 

согласно ст. 2 Конституции РФ высшей для государства ценностью. 

Эффективная действие закрепленных в Конституции РФ положений о 

правах и свободах человека и гражданина возможна только при отлаженном 

и работающем механизме и реализации. Важнейшее место в этой сфере 

занимает адвокатура, которая самым тесным образом связана с защитой прав 

и законных интересов граждан и организаций. 

Вопросы, касающиеся основ конституционно-законодательного 

регулирования адвокатской деятельности всегда волновали умы юристов, но 

тем не менее на сегодняшний день они остаются недостаточно 

исследованными в теории права. 
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Цель настоящего исследования – провести комплексный анализ 

правовых основ российской адвокатуры, особенностей адвокатской 

деятельности. 

Достижение поставленной цели возможно благодаря решению 

следующих задач: 

 определить понятие адвокатской деятельности; 

 обозначить признаки адвокатской деятельности; 

 раскрыть содержание и задачи адвокатской деятельности; 

 определить отличие деятельности адвоката от деятельности 

юриста; 

 исследовать формы адвокатской деятельности в России, в 

частности рассмотреть особенности деятельности адвокатского кабинета, 

адвокатского бюро, коллегии адвокатов и юридической консультации. 

Объектом исследования выступили общественные отношения, 

связанные с осуществлением адвокатскими образованиями деятельности по 

защите прав и законных интересов граждан.  

Предмет исследования -  нормы права, регулирующие особенности 

организации деятельности адвокатуры в России. 

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция РФ 

и Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»1. 

Теоретической базой курсовой работы выступили труды 

отечественных исследователей, интересовавшимися вопросами деятельности 

адвокатуры, таких как С.А. Авакьян, В.И. Анишина, О.Е. Кутафина, В.В. 

Лазарева, А.Ф. Кони, К.К. Арсеньев, М.Ю. Барщевский, А.Д. Бойков, Ф. 

Багаутдинов и др. 

 

 

 

                                           
1 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» // Российская газета. - 2002. - № 100. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ АДВОКАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Понятие адвокатской деятельности 

 

Российская правовая наука давно заинтересована природой 

адвокатской деятельности. Обобщая различные точки зрения по этому 

вопросу, можно сделать вывод, что основной проблемой, не позволяющей 

исследователям придти к одному мнению, является неопределенность 

авторов о том, является ли адвокатская деятельность публичной, 

выполняются ли адвокатами отдельные полномочия государства в сфере 

реализации прав личности. 

А.Ф. Кони имел два противоположных взгляда по указанному 

вопросу. По одному из них адвокат не является слугой своего клиента, он 

является бескорыстным в материальном плане и независимым в своих 

убеждениях. В соответствии со вторым взглядом, адвокат – это 

производитель труда, который составляет определенную ценность, 

эквивалентную тяжести его работы и способности работника, он обязан 

служить всем интересам клиента, не беря во внимание общественное благо1. 

В современной литературе также встречаются различные мнения по 

этому вопросу. Авторы, придерживающиеся устаревших взглядов, считают, 

что в коллегии адвокатов состоят из добровольно объединившихся лиц, 

которые занимаются адвокатской деятельностью и являются 

некоммерческими организациями, т.к. основной их целью не является 

получение прибыли, которую они распределяли бы между участниками. 

Некоторые адвокаты против утверждения о том, что адвокатура призвана 

служить государственным и общественным интересам, поскольку такая 

                                           
1 Воронов А.А. Роль А.Ф. Кони в формировании принципов деятельности и 

философии справедливого российского правосудия и судебной адвокатуры // Адвокатская 

практика. - 2016. - № 1. - С. 18. 
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позиция может нанести вред правосудию1. 

Часть авторов считают, что условия рыночной экономики сделали 

услуги, оказываемые адвокатами, обычным рыночным продуктом, который 

подлежит реализации, рекламе, сбыту в условиях конкуренции с 

аналогичными услугами. 

Важность законодательного закрепления понятия адвокатской 

деятельности играет важную роль не только и не столько для научной 

теории, сколько в практике правового регулирования. Благодаря четкому 

законодательному закреплению понятия адвокатской деятельности можно 

ввести требования для субъектов этой деятельности для процесса ее 

осуществления, а также обозначить меры ответственности субъектов в 

случае несоблюдения этих требований.  

Принятие Федерального закона «Об адвокатской деятельности» 

разрешило споры о публичном характере адвокатской деятельности и ее 

функциях. П. 1 ст. 1 Закона дает легальное определение адвокатской 

деятельности. В соответствии с ним, адвокатской деятельностью признается 

квалифицированная юридическая помощь, которая оказывается на 

профессиональной основе лицами, имеющими статус адвоката, полученный в 

порядке, установленном ФЗ, физическим и юридическим лицам для защиты 

их прав, свобод и интересов, а также в целях обеспечения доступа к 

правосудию2. 

Данная статья четко указывает на цели адвокатской деятельности. 

Таковыми являются защита прав, свобод и законных интересов граждан и 

юридических лиц, а также обеспечения доступа к правосудию. В этих целях 

заключены полномочия государства, которые осуществляет адвокатура в 

целях реализации функций государства. 

                                           
1 Правоохранительные и судебные органы России / под ред. Н.А. Петухова, А.С. 

Мамыкина. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2020. - С. 45. 
2 Шокотько М.А. Правовое обеспечение гарантий независимости, самоуправления 

и финансирования адвокатской деятельности // Новый юридический журнал. - 2020. - № 1. 

- С. 104. 
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В ст. 3 Закона «Об адвокатской деятельности» указывается, что 

адвокатура относится к институтам гражданского общества, которые не 

входят в систему органов государственной власти, что еще раз подтверждает 

публичный характер адвокатской деятельности. 

В положениях указанной статьи сформулированы черты института 

адвокатуры (а также ее принципы), отсутствие которых не позволяло бы 

адвокатуре осуществлять публичную деятельность. Среди них законность, 

независимость, профессионализм, корпоративность и др. 

В основе понятия «адвокатская деятельность» лежит не только 

закрепленное законом определение, учитываются также и тенденции и 

потребности совершенствования механизма защиты прав и свобод граждан. 

Таким образом, адвокатскую деятельность можно определить как публичную 

непредпринимательскую деятельность, направленную на оказание 

юридической помощи гражданам и юридическим лицам, имеющая своей 

целью защиту их прав, свобод и законных интересов, а также обеспечение 

доступности правосудия, лицами, получившимся в установленном законом 

порядке статус адвоката, и объединенными в профессиональное сообщество, 

которое является независимым самоуправляющимся институтом 

гражданского общества1. 

 

1.2. Признаки адвокатской деятельности 

 

В соответствии с этим определением можно вывести основные 

признаки адвокатской деятельности. 

1. Защита прав, свобод и законных интересов граждан и юридических 

лиц, обеспечение доступа к правосудию лиц, которые считают, что их права 

и свободы нарушены. 

                                           
1 Владыкина Т.А. Профессионализм и порядочность - непреходящие ценности 

российской адвокатуры // Адвокатская практика. - 2019. - № 5. - С. 3. 
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Являясь институтом гражданского общества, адвокатура 

осуществляет функции, переданные ей государством, при этом своей целью 

ставит защиту частных и публичных интересов, не противопоставляя их друг 

другу. 

2. Публичный характер адвокатской деятельности. При 

осуществлении своих полномочий, адвокатура выполняет важнейшие 

функции государства по защите прав, свобод и законных интересов 

населения, поэтому ее деятельность является публичной. 

3. Законность. Адвокатская деятельность осуществляется в строгом 

соответствии с предписанными законом правовыми нормами. Не допускается 

достигать цели и задачи адвокатской деятельности с использованием 

незаконных средств и способов. 

4. Сфера адвокатской деятельности. При осуществлении своей 

деятельности, направленной на защиту нарушенных или оспариваемых прав, 

адвокат огромное количество времени проводит органах, отправляющих 

правосудие и разрешающих споры между гражданами и юридическими 

лицами и иных государственных и юрисдикционных органах. 

5. Содержание адвокатской деятельности. Действия, совершаемые 

адвокатами в рамках адвокатской деятельности, предусмотрены 

законодательством только для них, т.е. деятельность адвокатов уникальна, ни 

один государственный или общественный орган не выполняет такие же 

функции. 

6. Специальные субъекты адвокатской деятельности. Для 

осуществления адвокатской деятельности нужно легальное разрешение 

уполномоченных органов. В России адвокатскую деятельность 

осуществляют адвокаты – лица, которые в законном порядке (Федеральный 

закон об адвокатской деятельности и адвокатуре) получили статус адвоката и 

имеют право на адвокатскую деятельность. Адвокат – это независимый 

советник по различным правовым вопросам. 
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7. Профессионализм адвокатской деятельности. Адвокатская 

деятельность профессиональна благодаря требованиям, предъявляемым к 

лицу, ее осуществляющему. Так, в соответствии с законом лицо, желающее 

стать адвокатом должно иметь высшее юридическое образование, которое он 

получил в высшем образовательном учреждении, имеющем аккредитацию 

либо ученую степень по юридической специальности; стаж его работы по 

юридической специальности должен быть не менее двух лет или он должен 

пройти стажировку в адвокатском образовании; а также он должен сдать 

квалификационный экзамен и получить одобрение специальной комиссии. 

8. Независимость адвокатской деятельности. Принимая решения в 

своей деятельности адвокат независим, он руководствуется только 

Конституцией РФ, Законом об адвокатской деятельности и адвокатуре, 

иными федеральными законами и правовыми актами, регулирующими 

деятельность адвоката. Ст. 18 Закона об адвокатской деятельности и 

адвокатуре не допускает чье-либо вмешательство в деятельность адвоката, 

которая осуществляется в строгом соответствии с законом, а также не 

допускается препятствование осуществлению этой деятельности1. 

9. Исключительность адвокатской деятельности. Этот признак 

заключается в том, что адвокат не может осуществлять какую-либо иную 

оплачиваемую деятельность, кроме адвокатской. Исключение составляют 

научная, преподавательская и иная творческая деятельность. Кроме того, 

адвокат не может занимать государственные должности РФ и субъектов РФ, 

поступать на государственную или муниципальную службу2. 

10. Персональная ответственность адвоката при осуществлении своей 

деятельности. В том случае, если адвокат нарушает требования 

законодательства при осуществлении своей деятельности или предоставляет 

                                           
1 Короткова П.Е. К вопросу о независимости адвокатской деятельности // 

Адвокатская практика. - 2019. - № 6. - С. 8. 
2 Суровова К.Ю. Гарантии адвокатской деятельности // Адвокатская практика. - 

2018. - № 4. - С. 22. 
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некачественную адвокатскую услугу, то он несет ответственность в 

соответствии с законом. 

11. Некоммерческий характер адвокатской деятельности. В п. 2 ст. 1 

Федерального закона об адвокатской деятельности и адвокатуре сказано, что 

адвокатская деятельность не является предпринимательской и не имеет цели 

извлечения прибыли при осуществлении своей деятельности. 

В основе адвокатской деятельности лежит соглашение между 

адвокатом и доверителем. Вознаграждение, которое получает адвокат от 

доверителя, или компенсация расходов, связанных с исполнением им 

поручения клиента, не является доходом адвоката, который поступает в 

полное его распоряжение. Эти средства обязательно вносятся в кассу 

адвокатского образования или перечисляются на его расчетный счет в том 

порядке и сроки, которые оговорены в соглашении. Из полученного 

вознаграждения часть средств выделяется на общие нужды адвокатской 

палата, страхуется профессиональная ответственность, а также на иные 

расходы, которые связаны с осуществлением адвокатской деятельности. 
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ГЛАВА 2. СУЩНОСТЬ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Задачи и содержание адвокатской деятельности в России 

 

Несмотря на то, что в последнее время различными способами все 

больше повышается уровень правовой культуры в обществе, возможность 

получения квалифицированной юридической помощи не теряет значимость. 

Поскольку все более широкий круг общественных отношений становится 

урегулированным в нормативном порядке, граждане неосознанно 

вовлекаются в правоотношения, связанные с работой, учебой, получением 

медицинских услуг и участием в деятельности общественных объединений. 

Вследствие чего, буквально каждый гражданин может столкнуться с 

ситуацией, в которой будет нуждаться в профессиональной помощи юриста. 

Из гарантии государственной защиты прав и свобод человека, закрепленной 

в ст. 45 Конституции РФ, вытекает гарантия получения профессиональной 

юридической помощи. 

В Конституции сказано, что человек может защищать свои права 

любым способом, не запрещенным законом. При этом человек должен знать 

не только эти запреты, но и сами способы защиты своих прав. В данном 

случае квалифицированный юрист может определить государственный 

орган, куда следует обратиться с жалобой или заявлением; может составить 

необходимые документы; представить интересы лица, защищающего свои 

права, в суде или иных органах и пр. 

Приоритетная задача адвокатуры – это оказание граждан и 

юридическим лицам квалифицированной правовой помощи. Адвокатура 

независима, она осуществляет свою деятельность автономно от государства, 

поэтому может выступать против интересов публичных органов и их 

должностных лиц. Адвокат не может быть допрошен в качестве свидетеля по 

обстоятельствам, которые стали ему известны при осуществлении своей 
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деятельности в качестве защитника или представителя организации 

(адвокатская тайна)1. 

Квалифицированная юридическая помощь, которая гарантирована в ч. 

1 ст. 48 Конституции РФ государством каждому, реально может быть дана 

только благодаря адвокатуре. Квалифицированность оказываемой 

адвокатами помощи обеспечивается высокими требованиями, 

предъявляемыми к адвокатам. Кандидат в адвокаты должен иметь стаж не 

менее двух лет по юридической специальности, успешно сдать 

квалификационный экзамен, иметь рекомендации от других адвокатов. 

Кроме того, к адвокатам предъявляются требования морально-этического 

характера. В адвокатских образованиях строго следят за соблюдением этих 

требований и в случае их невыполнения виновные лица несут наказание. Все 

это является гарантом получения гражданами квалифицированной 

юридической помощи. 

Адвокатура имеет и социальную задачу. Велика роль адвокатуры в 

формировании у граждан правильного представления о праве и его роли в 

гражданском обществе и государстве. Поэтому адвокатуру называют 

инструментом гражданского общества, которая не входит в систему органов 

государственной власти и местного самоуправления2. 

Такое мнение об адвокатуре складывалось на протяжении долгого 

времени и подтверждалось различными авторами. В свое время известный 

теоретик адвокатуры Е.В. Васьковский говорил, что адвокатура может 

существовать, только если адвокаты будут признаваться уполномоченными 

                                           
1 Галоганов А.П. Адвокатура в системе государственных институтов оказания 

юридической помощи гражданам // Образование и право. - 2012. - № 2 (30). - С. 117. 
2 Еременко В.И.  Адвокатура как институт гражданского общества, гражданское 

общество и правовое государство. – Изд-во: Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования «Алтайская академия экономики и права 

(институт)». - 2021. - Том 1. - С. 143. 
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представителями общества, а не наемными помощниками частных лиц, и 

только в этом случае ее существование необходимо1.  

В особой квалифицированной помощи нуждаются лица, которые 

находятся под стражей, поскольку в условиях изоляции представляемого от 

общества только опытный юрист, каким должен быть адвокат, может 

справиться с главной задачей адвокатуры – противостоять закону, если он 

нарушен, при этом действовать исходя из принципа законности2. 

Содержание адвокатской деятельности включает в себя действия 

адвоката при выполнении своих функций, направленных на достижение 

главных целей и задач адвокатуры. 

При осуществлении адвокатской деятельности адвокат выполняет 

следующее: 

1) Консультация обратившихся граждан и выдача различного рода 

справок по юридическим вопросам в устной или письменной форме; 

2) Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера; 

3) Представление интересов доверителя в конституционном 

судопроизводстве; 

4) Участие в гражданском и административном процессе в качестве 

представителя доверителя; 

5) Участие в уголовном процессе в качестве представителя или 

защитника доверителя; 

6) Участие в качестве представителя доверителя в третейских судах, 

международном коммерческом арбитраже и иных органах с целью 

разрешения конфликта; 

                                           
1 Васьковский Е.В. Организация адвокатуры: Историко-догматическое 

исследование. Часть I. Очерк всеобщей истории адвокатуры. — СПб., 1893. - С. 178.  
2 Королев А.М. Адвокатура и государство // Гражданин и право. - 2017. - № 3. - С. 

45. 
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7) Представление интересов доверителя в различных 

государственных органах и органах местного самоуправления, общественных 

организациях; 

8) Представление интересов доверителя в государственных и 

правоохранительных органах, судах иностранных государств, в 

международных судебных органах, негосударственных органах иностранных 

государств; 

9) Участие в исполнительном производстве от имени доверителя; 

10) Участие в налоговых правоотношениях от имени доверителя. 

Данный список не является исчерпывающим, в законе об адвокатской 

деятельности и адвокатуре указано, что адвокат может осуществлять и иную 

правовую помощь, которая не запрещена законом. При этом вид адвокатской 

деятельности, урегулированной соответствующим процессуальным 

законодательством РФ, обуславливает профессиональные права и 

обязанности адвоката 

В соответствии с законом адвокаты в некоторых случаях обязаны 

оказывать свою юридическую помощь бесплатно, с последующим 

возмещением его расходов из федерального бюджета РФ. Осуществляется 

такая помощь в следующих случаях1: 

- при защите обвиняемого в уголовном судопроизводстве (адвокат 

назначается органами дознания, органами предварительного следствия или 

судом); 

- при представлении ответчика, если у него нет другого представителя 

и его место жительство неизвестно (ст. 50 ГПК РФ); 

- для представления интересов несовершеннолетнего в случаях 

решения вопроса о помещении его в специализированные учебно-

вспомогательные учреждения закрытого типа или в специальные центры для 

содержания несовершеннолетних правонарушителей; 

                                           
1 Никифоров П.А. Институт оказания бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации – организационные, правовые и социальные аспекты // Юстиция. - 

2019. - № 2.  
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- при представлении интересов военнослужащих и лиц, проходящих 

военную службу  по призыву по вопросам, которые связаны с прохождением 

военной службы; 

- при представлении лиц пожилого возраста и инвалидов, которые 

проживают в стационаре учреждений социального обслуживания; 

- при представлении интересов лиц, страдающих психическими 

расстройствами, а также находящимися на лечении в психиатрических 

учреждениях. 

 

2.2. Отличие деятельности адвоката от деятельности юриста 

 

В быту и в СМИ иногда не делают различий между адвокатами и 

просто юристами. Зачастую всех, кто занимается юридической 

деятельностью, называют адвокатами. Все бы ничего, но некоторые юристы 

вводят своих доверителей в заблуждение, называя себя адвокатами. А это не 

всегда безобидно, особенно в тех случаях, когда человеку нужен по делу 

адвокат, а не юрист.  

Все адвокаты и юристы имеют юридическое образование. Это 

означает, что в базовой теоретической подготовке между ними нет различий.  

Деятельность адвоката и юриста очень схожа,  различия начинаются именно 

в части требований, которые предъявляются к адвокатам. 

Под словом «юрист» понимается человек, занимающийся 

профессиональной юридической деятельностью индивидуально 

(независимый юрист) или в составе организации (корпоративный юрист). Это 

специалист, который за деньги по поручению клиента представляет его 

интересы в отношениях с третьими лицами, в суде или составляет документы 

правового характера1.  

                                           
1 Цискаришвили А.В. Независимость адвокатуры // Пробелы в российском 

законодательстве. - 2018. - № 6. - С. 282. 
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Адвокат тоже занимается платной профессиональной юридической 

деятельностью, но в особом статусе, которого нет у простого юриста.  

На практике основное отличие между адвокатом и юристом 

заключаются в том, что юрист не имеет права осуществлять 

представительство и защиту по уголовным делам. Таким правом по 

законодательству обладают только адвокаты. Исключение составляют только 

корпоративные юристы, которые могут представлять интересы 

юридического лица. Есть другие исключения, но это уже детали, не имеющие 

особого значения для настоящей темы1. 

Адвокат, в отличие от юриста, имеет право от своего имени собирать 

сведения, необходимые для оказания юридической помощи клиенту, в том 

числе запрашивать справки, характеристики, документы от органов 

государственной власти, общественных объединений, а также иных 

организаций. А эти органы и организации по закону обязаны выдавать 

запрошенные адвокатом документы за непредоставление которых 

предусмотрен штраф. 

Юрист тоже может запрашивать информацию, но только от имени 

своего доверителя или через суд. 

Деятельность адвоката регулируется  специальным законом и 

нормами этики, например, когда адвокат обязан хранить  тайну сведений, 

представленных доверителем. Юрист же такими нормами не связан. 

Адвокат обязан соблюдать адвокатскую тайну (согласно статье 8 

Федерального закона №63 от 31.05.2002г. адвокатской тайной являются 

любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи 

своему доверителю). Юрист (в соответствии действующим УПК РФ под 

угрозой привлечения к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных 

показаний или за отказ от дачи показаний) может быть допрошен в качестве 

                                           
1 Цискаришвили А.В. Отличие деятельности адвоката от деятельности лиц, не 

обладающих адвокатским статусом, при оказании юридической помощи субъектам 

предпринимательской деятельности // Евразийская адвокатура. - 2017. - №1 (26). - С. 29. 
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свидетеля по тем обстоятельствам, которые ему стали известны в связи с 

работой у клиента. 

Юрист, работая в юридической фирме, получает ежемесячную 

заработную плату в соответствии с условиями трудового договора и 

положением об оплате труда. Как гражданин, он обязан платить налог с 

дохода физического лица. Доход адвоката не гарантирован. К тому же 

помимо оплаты НДФЛ адвокат обязан оплачивать членские взносы на нужды 

адвокатской палаты субъекта РФ, а также в адвокатское образование: 

коллегию или бюро, или адвокатский кабинет. 

Деятельность адвоката контролируется коллегией, палатой, в которой 

он состоит и  куда клиент может пожаловаться, если у него возникнут 

претензии к адвокату. Недобросовестный адвокат может быть лишен статуса 

и тогда станет просто юристом. А деятельность юриста можно обжаловать 

только в суд, представив убедительные доказательства своих требований. 

В соответствии с п.2 статьи 1 Федерального закона №63 от 

31.05.2002г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ» адвокатская 

деятельность не является предпринимательской. Основная задача любой 

коммерческой организации, в том числе юридической фирмы – получение 

прибыли. 

Юрист может работать по специальности как самостоятельно, оказывая 

разовые услуги по договору, так и в юридической организации по трудовому 

договору. Адвокат кроме адвокатской деятельности может осуществлять 

только научную, творческую или преподавательскую деятельность1. 

Деятельность адвоката регулируется также Кодексом 

профессиональной этики адвоката от 31.05.2003г. Деятельность юриста 

подчиняется общим нормам гражданского права, но не лицензируется. 

В соответствии с уголовным законодательством только адвокат 

наделен полномочиями по осуществлению защиты лиц, подозреваемых, 

                                           
1 Свистунов А.А., Щепанский И.С. Проблемные вопросы занятости юристов и ее 

структура // Юридический мир. - 2016. - № 4. - С. 55. 
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обвиняемых в совершении преступлений по уголовным делам на стадиях 

дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства. 

Гражданское законодательство не содержит таких требований. Согласно 

статьи 49 Гражданско-процессуального кодекса «представителями в суде 

могут быть дееспособные лица, имеющие надлежаще оформленные 

полномочия на ведение дела…». То есть для представления интересов 

клиента по гражданскому делу юристу достаточно иметь только 

доверенность1. 

Между доверителем и адвокатом заключается соглашение на оказание 

юридической помощи, в котором оговариваются условия и размер выплаты 

доверителем вознаграждения за оказываемую юридическую помощь, 

порядок и размер компенсации расходов адвоката, связанных с исполнением 

поручения. Юрист обычно заключает с клиентом договор на оказание услуг. 

Статус адвоката предоставляет ему право направлять адвокатский 

запрос в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

общественные объединения и иные организации. И в статье 5.39 КоАП 

установлена административная ответственность для должностных лиц в виде 

штрафа в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб. за неправомерный отказ в 

предоставлении ответа на запрос адвоката. 

                                           
1 Тай Ю.В. Реформа рынка юридических услуг. Принять неизбежное // Закон. - 

2017. - № 11. - С. 42. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Адвокатской деятельностью признается квалифицированная 

юридическая помощь, которая оказывается на профессиональной основе 

лицами, имеющими статус адвоката, полученный в порядке, установленном 

ФЗ, физическим и юридическим лицам для защиты их прав, свобод и 

интересов, а также в целях обеспечения доступа к правосудию.  

Целями адвокатской деятельности являются защита прав, свобод и 

законных интересов граждан и юридических лиц, а также обеспечения 

доступа к правосудию. 

Адвокатура относится к институтам гражданского общества, которые 

не входят в систему органов государственной власти, что подтверждает 

публичный характер адвокатской деятельности. К признакам адвокатской 

деятельности относятся: законность, независимость, профессионализм, 

корпоративность и др. 

Приоритетная задача адвокатуры – это оказание граждан и 

юридическим лицам квалифицированной правовой помощи. 

Квалифицированная юридическая помощь, которая гарантирована в ч. 1 ст. 

48 Конституции РФ государством каждому, реально может быть дана только 

благодаря адвокатуре. Квалифицированность оказываемой адвокатами 

помощи обеспечивается высокими требованиями, предъявляемыми к 

адвокатам. Кандидат в адвокаты должен иметь стаж не менее двух лет по 

юридической специальности, успешно сдать квалификационный экзамен, 

иметь рекомендации от других адвокатов. 

Велика роль адвокатуры в формировании у граждан правильного 

представления о праве и его роли в гражданском обществе и государстве. 

Поэтому адвокатуру называют инструментом гражданского общества, 

которая не входит в систему органов государственной власти и местного 

самоуправления. 
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В соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» адвокатская деятельность в России осуществляется в форме адвокатских 

образований, таких как: адвокатский кабинет; коллегия адвокатов; 

адвокатское бюро; юридическая консультация. Указанный в законе перечень 

адвокатских образований исчерпывающий, он не допускает оказание 

адвокатами юридической помощи в каких-либо еще формах. 

В работе подробно рассмотрена каждая из форм осуществления 

адвокатской деятельности. 

В зависимости от своего опыта и возможностей адвокат может 

самостоятельно выбрать форму адвокатского образования для осуществления 

своей деятельности, а также место ее осуществления. После выбора формы 

адвокатского образования и места осуществления адвокатской деятельности, 

адвокат уведомляет об этом Совет адвокатской палаты. Срок уведомления – 

три месяца со дня принесения присяги, т.е. с момента, когда кандидат 

получает статус адвоката и становится членом адвокатской палаты. 

В настоящее время ситуация с адвокатурой в России во многом и 

противоречива и не стабильна. Кроме того, что адвокатура не является до 

настоящего времени единственно возможной формой организации 

юридической работы на российском рынке, нужно отметить и 

неприспособленность специального законодательства к рыночному 

поведению адвокатов и адвокатских образований. Объявленная 

некоммерческой деятельностью адвокатская работа поставлена в рамки, 

которые затрудняют любую эффективную высокоорганизованную работу и 

дезориентируют адвокатов в отношении оптимальных деловых стратегий. 
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