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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Юристы во всем мире – это определенные 

профессионалы, которые защищают интересы людей, являющихся их 

клиентами, то есть ставят их интересы выше своих, а также добиваются 

заслуженного уважения к верховенству действующего закона. Юристы 

обязаны грамотно сочетать все изменения в постоянном развитии различной 

информации касающейся законодательства в процессе выполнения своих 

обязанностей, то есть при защите клиентов.  

Юристы играют важную роль в отправлении правосудия. Адвокаты 

считаются центром отправления правосудия. Адвокаты – это те, кто связан со 

сторонами, они выслушивают сторону и собирают все соответствующие 

юридические материалы, относящиеся к делу, и обсуждают дело в суде, тем 

самым помогая судье прийти к правильному и справедливому решению. 

Без помощи адвокатов для судьи было бы сверхчеловеческой задачей 

вынести удовлетворительное решение. Оправдание существования для 

адвоката состоит в том, что каждая сторона в споре должна иметь 

возможность представить свои аргументы перед беспристрастным судом 

наилучшим и наиболее эффективным образом. 

Адвокаты играют важную роль в поддержании мира и порядка в 

обществе. Ученый К.Л. Ананд справедливо заявил, что адвокаты разделяют с 

судьями ответственность за поддержание порядка в обществе. Они не 

продвигают полосы, а улаживают их. Они выступают за правопорядок, 

который является одной из самых благородных функций в обществе. 

Объект исследования – адвокатура.  

Предмет исследования  – соотношение адвокатуры и государства. 

Цель исследования – изучить проблему соотношения адвокатуры и 

государства. 

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие 

задачи: 
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˗ изучить историю и понятие адвокатуры; 

˗ рассмотреть регулирование адвокатуры в РФ; 

˗ проанализировать соотношение адвокатуры и государства; 

˗ определить проблемы независимости адвокатуры от государства. 

Теоретическую основу исследования составляют работы 

отечественных и зарубежных ученых, таких как Гриненко А. В., Дмитриев А. 

М., Зуенко В. В., Карханина А. А., Кони А.Ф., Кучерена А.Г., Макаров С. Ю., 

Мирзоев Г.Б., Сибирцев Г. И., Смыкалин А. С., Чашин А. Н.  

В исследовании применялись следующие методы: 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. 

Содержание курсовая работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩНОСТИ АДВОКАТУРЫ В РФ 

 

1.1 История и понятие адвокатуры 

 

Упоминание о «ораторах», людях, которые часто выступали в суде от 

имени других людей, как правило, своих «друзей», было найдено в Древнем 

Риме и Греции. 

Юридическая Современная профессия , как полагают, были появились 

в Англии во время правления Эдуарда I в XIII веке. Они были разделены на 

две части: один занимался делами в суде, а другие занимались процедурными 

вопросами. Хотя сначала они были любителями, они быстро превратились в 

профессионалов, в том числе и от имени других людей. Существенные 

изменения были внесены в эту правовую систему с введением новых 

королевских судов и судей, которые были экспертами, что способствовало 

профессиональному характеру юридической профессии. Были также введены 

в действие многие законы и постановления, как формальные, так и 

неофициальные, в отношении защитников. Затем с течением времени они 

развивались в соответствии с различными процессами и законами и 

превратились в ту профессию юриста, которую мы знаем сейчас1.  

Следует отметить, что уже в середине 19 века такой термин, как 

«адвокатура» в русском разговорном языке начал означать именно 

профессию адвокатов в отличие от юрисконсультов, которые могут быть или 

не быть юристами. Термин «адвокатская деятельность» также относится к 

объединению юристов в любой структуре. 

Отметим, что в СССР с 1917 по  1991 года данным термином 

определялись профессиональные юристы, которые совместно объединялись в 

определенные коллегии для того, чтобы оказать необходимую юридическую 

помощь как различным физическим лицам, обращавшимся к ним, так и 

                                                           

1 Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. — 218 с 
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юридическим. Перечень услуг данных специалистов был многообразен: 

составление различных договоров, представлять интересы клиента в суде, 

объяснение разнообразных вопросов в юридической сфере, составление 

исков для подачи в суд и так далее. Следует понимать, что юристы являлись 

фактически единственной формой лиц, которые решили объединиться для 

того, чтобы оказывать физическим и юридическим лицам грамотную помощь 

в сфере юриспруденции. 

В настоящее время многие ученые, которые осуществляют работу в 

адвокатской сфере, дают следующее определение «адвокатской 

деятельности». 

Адвокатская деятельность - определенная юридическая помощь, 

являющаяся профессиональной и осуществляющаяся при помощи 

юридических консультаций, а также создание защиты или же выполнение 

адвокатуры в отношении как физических, так и юридических лиц в 

уголовном, конституционном, административном, гражданском, и 

арбитражном судопроизводстве, кроме этого исполнение других видов 

помощи на основании действующего законодательства РФ2. 

Следует выделить, что при этом профессию адвокат нельзя относить к 

предпринимательской деятельности. Отметим, когда нельзя считать, что 

адвокатская помощь обратившимся гражданам или юридическим лицам не 

будет являться юридической: 

- сотрудники юридических служб компаний, учреждений и 

организаций независимо от формы собственности, а также сотрудники 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

- собственники и сотрудники организаций, компаний и товариществ, 

оказывающих юридические услуги, зарегистрированных в установленном 

порядке, а также индивидуальных предпринимателей; 

                                                           

2 Смыкалин А. С. Адвокатура в Российской Федерации. Учебник. — М.: Проспект. 2021. 320 с 
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- нотариусы, патентные поверенные или частные поверенные или 

другие лица, которые специально уполномочены законом на осуществление 

своей профессиональной деятельности вне представления интересов3. 

В современное время под термином «адвокатура» понимают 

определенное грамотное сообщество конкретных лиц, которые получили 

необходимый для работы статус юриста и осуществляют работу в сфере 

адвокатуры. Следует отметить, что при этом адвокат является определенным 

инструментов для оказания помощи гражданскому обществу, что в свою 

очередь дает возможность постоянно поддерживать определенный баланс в 

обществе, а именно среди имеющихся интересов различных граждан и 

определенных интересов, имеющихся у государства. Таким образом, 

поддержание баланса является главной задачей, поставленной перед 

адвокатурой, при этом выполнить ее можно при помощи конкретных 

механизмов в правовой сфере. Именно человек, имеющиеся у него права и 

свободы обладают наивысшей ценностью, в связи с этим в правовой системе 

Российской Федерации главным направлением будет являться человек, а 

также полноценная защита всех его прав и свобод. На основании этого 

задачей адвокатуры будет являться способствование для исполнения 

указанных задач. Рассмотренные положения отражены в утвержденном в 

2002 году в РФ федеральном законе «Об адвокатуре и юридической 

профессии в Российской Федерации». 

 

1.2 Регулирование адвокатуры в РФ 

 

Юристы в России делятся на две основные группы: 

Члены организованной коллегии адвокатов (члены адвокатуры или 

адвокаты). Адвокат – это лицо, которое получило необходимый статус 

адвоката, а также получило право осуществлять юридическую практику на 

                                                           

3 Дмитриев А. М. Адвокатура России в схемах. Учебное пособие. — М.: Проспект. 2019. 64 с 
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основании Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации»4 (Закон об адвокатуре). 

Юристы, не являющиеся членами каких-либо адвокатских организаций 

и не подчиняющиеся каким-либо профессиональным правилам. 

Следует выделить, что имеется определенное отличие среди 

рассмотренных видов адвокатов, а именно лишь адвокаты имеют право 

представлять в различных уголовных делах клиентов. 

Имеется и определенное неформальное деление между юристами, 

являющимися штатными и частнопрактикующими юристами. В такой 

категории, как штатные юристы адвокаты реже распространены, но при этом 

имеют право осуществлять свою деятельность в обеих группах. 

Любой человек, желающий получить квалификацию юриста в России, 

должен иметь степень бакалавра (то есть высшее юридическое образование). 

Получение степени магистра права для получения передовых знаний в 

конкретной области профессиональной практики не является обязательным, 

однако на практике юристы со степенью магистра имеют преимущество при 

приеме на работу. 

Если юрист хочет начать академическую карьеру и преподавать право, 

он обычно завершает трехлетний курс аспирантуры по праву5. 

В настоящее время отсутствуют какие-либо законодательные 

ограничения, которые применяются ко всем юристам, работающим в 

разнообразных юридических компаниях и юридических отделах фирм 

(внутри компании). При этом ограничений нет до тех пор, пока юристы не 

занимаются оказанием юридических услуг по такой категории дел, как 

уголовные дела, а именно в случае, если данные юристы не имеют статус 

                                                           

4 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) Электронный ресурс. 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/fd43b85fe3eabc97ca739a7f1859e26adf152a84/(дата 

обращения 01.12.2021) 
5 Адвокатура и адвокатская деятельность: учебник для бакалавриата и специалитета / А. А. Клишин 

[и др.] ; под ред. А. А. Клишина, А. А. Шугаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 492 с 
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адвокатов. Тем не менее, в практической деятельности наличие высшего 

юридического образования в современное время считается необходимым для 

работы в юридической компании.  

Для получения статуса адвоката должны быть выполнены следующие 

условия: 

− Образование (высшее или ученая степень в области права). 

− Наличие опыта, то есть два года юридической практики или же 

необходимо иметь подтверждение о прохождении стажировки в адвокатуре. 

− Отсутствие судимости. 

− Полная правоспособность. 

Лицо, отвечающее этим требованиям, должно затем сдать специальный 

экзамен для получения статуса адвоката. Лицензия на практику, 

подтверждающую статус адвоката, действует бессрочно6. 

Не существует общих правил, применимых к юристам, не являющимся 

адвокатами. Вместо этого процессуальные вопросы регулируются 

процессуальными кодексами, регулирующими различные виды судебных 

разбирательств (уголовный процесс, гражданский процесс, арбитражный 

(коммерческий) и административный процесс), которые являются 

обязательными для любого участника соответствующей процедуры. 

Деятельность адвокатов регулируется Законом об адвокатах и 

Этическим кодексом. Код состоит из двух разделов: 

− Общие принципы и условия профессионального поведения 

адвокатов. 

− Основные правила дисциплинарного производства. 

Федеральная палата адвокатов приняла Правила поведения адвокатов в 

Интернете. Документ предусматривает, что законодательство об адвокатуре 

и адвокатуре, а также принципы профессиональной этики применимы к 

поведению в социальных сетях. Например, правила устанавливают 

                                                           

6 Адвокатура России: учебник для академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. 

Юрьева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 452 с 
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требования к публикациям в Интернете и комментариям адвокатов для 

обеспечения юридической профессиональной привилегии7. 

Ключевым законодательством является Закон об адвокатах наряду с 

федеральными законами, регулирующими отдельные юридические 

профессии, например, судей, нотариусов и так далее. 

Междисциплинарная практика (МДП) обычно разрешена. При этом 

адвокаты не имеют право осуществлять свою деятельность в иных формах на 

платной основе, если требуется выполнить продажу каких-либо товаров 

лично или же исполнить работы, а также оказать определенные услуги. 

Кроме того, они не могут предоставлять юридические услуги или 

участвовать в организациях, которые предоставляют юридические услуги 

помимо их обязанностей в качестве поверенного. Такие ограничения не 

распространяются на юридический бизнес, который ведут другие 

практикующие юристы8. 

Министерство юстиции является государственным органом, 

контролирующим деятельность юристов. Министерство: 

− выполняет полноценный контроль за работой, как органов 

адвокатуры, так и за работой адвокатов; 

− занимается ведением реестра всех адвокатов, также ведет реестр 

в отношении юристов, являющихся иностранными; 

− определяет оплату за оказание помощи в сфере юриспруденции 

по такой категории дел, как уголовные для адвокатов, а именно, которые 

назначаются за счет государства, а также определяет конкретные процедуры. 

Кроме того, ФБК со штаб-квартирой в Москве является объединением 

всех региональных палат. ФБК уполномочен представлять адвокатов и 

региональные коллегии адвокатов в их отношениях с федеральными 

правительственными агентствами в отношении принятия решений, 

затрагивающих интересы «адвокатского сообщества», включая 

                                                           

7 Гриненко А. В. Адвокатура в Российской Федерации. Учебник. — М.: Проспект. 2021. 248 с 
8 Чашин, А. Н. Введение в специальность: юрист : учеб. пособие для СПО / А. Н. Чашин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 113 с. 
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дисциплинарные вопросы. Решения FBC являются обязательными для всех 

региональных коллегий адвокатов и адвокатов.  
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2. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СООТНОШЕНИЯ АДВОКАТУРЫ И 

ГОСУДАРСТВА 

 

 

2.1 Соотношение адвокатуры и государства 

 

Закон о представительстве интересов, а именно статья 3 отражает 

отношения, возникающие между государством и профессией адвоката. 

Следует выделить, что адвокатура не включена в органы местного 

самоуправления, а также в органы государственной власти. Данный фактор 

отражает важную роль адвокатуры в образовании и полноценном развитии в 

стране гражданского общества. 

В связи с этим государство в полной мере в лице имеющихся властей 

дает гарантии в отношении независимости адвокатуры. При этом следует 

выделить, что к юристам в России применяется статья 19 Конституции РФ9, в 

которой указывается, что все равны перед действующим законом и 

судопроизводством. Кроме этого государство образовало еще и 

дополнительные гарантии для того, чтобы выполнять полноценную защиту 

всех юристов от какого-либо вмешательства, являющегося незаконным в их 

работу. 

Адвокат не может в какой-либо степени нести ответственность за то 

суждение или мнение, которое он высказал в процессе выполнения своей 

работы. Кроме определенных случаев, а именно если решение, вынесшее 

судом, явилось итоговым и при этом не утвердило, что лицо, являющееся 

адвокатом, признается виновным в бездействии или же совершившим 

конкретного уголовное преступление в соответствие с пунктом 2 статьи 18 

Закона об адвокатской деятельности. 

                                                           

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

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, 

ст. 4398 
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В настоящее время государство осуществляет финансирование работы 

юристов, которые занимаются оказанием помощи юридического характера 

различным гражданам России, чтобы данные граждане могли получить 

помощь бесплатно в определенных случаях, которые отражены в 

законодательстве РФ. В случае возникновения необходимости государство 

выделяет для различных юристов помещения под офисы и разнообразные 

средства для связи. 

В документе Основных принципов роли юристов, а именно в разделе 

25 выделено, что профессиональные ассоциации различных юристов 

осуществляют свою деятельность с действующим правительством с 

определенной целью, а именно для того, чтобы показать, что все граждане 

страны имеют полноценный, равный и полностью реальный доступ для 

получения юридических услуг. Кроме этого для того, чтобы гарантировать, 

что юристы обладают возможностью для оказания помощи и осуществления 

консультаций для обратившихся граждан на основании установленных 

правил без привлечения и какого-либо участия иных третьих сторон. 

Выделим, что раздел 25 Основных принципов роли юристов был утвержден 

8-м Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями 1990 году.10 

Определим, что подразумевается под понятием «невмешательство 

государства» - это основное условие для полноценного развития различного 

института в отношении гражданского общества. В указанном случае 

отношения, утвержденные на юридическом уровне, возникающие между 

различными юристами и разнообразными государственными учреждениями 

отражают факт значимости о признании того, что необходимо осуществлять 

регулирование всех отношений самим государством и что данное 

обстоятельство имеет большое значение. При этом для достижения 

регулирования отношений между данными сторонами осуществляется при 

                                                           

10 Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты восьмым Конгрессом ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа — 7 сентября 1990 

г.) // Собрание международных документов «Права человека и судопроизводство». OSCE. Polan 
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помощи реализации имеющихся правовых норм определенным, выделенным 

лицом. Кроме этого реализация данного аспекта помогает: 

- образовать атмосферу определенного уважения для имеющихся в 

стране законов и разнообразных правовых традиций; 

- в полной мере дает гарантию свободы, как предпринимательской 

деятельности, так и дает гарантию свободу в отношении творческой 

деятельности; 

- создает различные возможности для благополучия, а кроме этого 

образует возможности для реализации всех прав, которыми обладает как 

человек, так и гражданин; 

- в полной мере образует определенные механизмы работы для того, 

чтобы грамотно осуществлять контроль и разнообразные ограничения 

государства; 

Выделим, что требует гражданское общество11: 

- присутствие имущества, при этом данным имуществом будет 

обладать и распоряжаться определенные лица, то есть оно может находиться 

в коллективной собственности, а также может являться индивидуальной 

собственностью; 

- наличие демократии, которая должна быть довольно развитой и 

являться разветвленной, при этом демократия в полной мере будет отражать 

разнообразные интересы, имеющиеся у различных групп, а также отражать 

интересы образованных слоев общества страны; 

- присутствие достаточно грамотного и высокого уровня в отношении 

психологического развития всех членов общества, а кроме этого обладание 

высоким уровнем развития в отношении интеллектуального развития. При 

этом все члены общества должны обладать возможностью осуществлять 

действия полностью самостоятельно, когда их будут привлекать в один из 

институтов образованного гражданского общества; 

                                                           

11 Карханина А. А. Статус адвоката в уголовном процессе современной России // Вопр. науки и 

образования. – 2018. – № 2. – С. 1–5 
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- наличие полноценного и грамотного функционирования 

существующего верховенства различных законов. 

Конституция РФ регламентирует законодательство в нашей стране в 

отношении адвокатуры. Кроме этого законодательство в Российской 

Федерации об адвокатуре содержит в себе Закон об адвокатуры, различные 

иные федеральные законы, разнообразные нормативные акты, принятые 

Правительством России, а также нормативные акты, принятые федеральными 

органами исполнительной власти, которые в полной мере регулируют 

данную сферу. При этом перечисленные законы определяют полномочия , 

которые даются на основании Закона об адвокатуре, а также различными 

принятыми законами и разнообразными другими правовыми актами 

многочисленных субъектов нашей страны. 

На данный момент имеется Кодекс этики юристов, который был 

утвержден в определенном порядке, указанном в Законе об адвокатах. 

Данный Кодекс этики определяет правила для поведения лиц, являющихся 

юристами, которые они обязаны выполнять, а кроме этого определяет весь 

спектр причин и устанавливает порядок на основании, которого 

осуществляется привлечение в судебный процесс адвоката12. Отметим, что 

адвокатская профессия осуществляет свою деятельность с учетом 

определенных принципов, а именно: 

- принципа законности; 

- принципа равноправия юристов; 

- принципа самоуправления; 

- принципа независимости; 

- принципа корпоративизма. 

При этом следует понимать, что данных принципов адвокатская 

профессия придерживается, как профессиональная ассоциация юристов. 

Рассмотрим указанные принципы более подробно. 

                                                           

12 Сибирцев Г. И. Независимость адвоката-защитника в уголовном процессе / Г. И. Сибирцев. – М. : 

Юрлитинформ, 2019. – 167 с. 
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Принцип законности адвокатской профессии состоит в том, что любой 

юрист в полной мере в процессе выполнения своей работы должен 

соблюдать действующее законодательство РФ, а также всей своей 

деятельностью способствовать факту признания и выполнения на практике 

установленных принципов законности. Кроме этого юрист обязан в процессе 

выполнения работы применять имеющиеся знания, а также использовать все 

профессиональные навыки, которые он приобрел для грамотной и 

адекватной защиты клиентов. И применять навыки и знания в процессе 

представления в суде прав и законных интересов обратившихся к нему, как 

юридических лиц, так и физических лиц. 

Следует отметить, что адвокат не может в соответствии с 

законодательством России давать своему клиенту какой-либо совет, который 

будет умышленно относиться к исполнению действий в отношении 

совершения клиентом уголовного преступления или же другими действиями 

умышленно принимать участие в организации и совершении уголовного 

преступления как клиентом, так и иными лицами. 

В своей работе юрист не имеет права применять какие-либо методы и 

различные средства, которые будут противоречить установленному в стране 

законодательству. Отметим, что принцип независимости адвокатуры, 

который в полной мере соблюдается в образованном обществе, является 

полноценной гарантией в сфере защиты имеющихся как прав граждан, так и 

имеющихся свобод граждан. При этом рассматриваемый принцип 

независимости в полной мере обязан соблюдаться в созданной в стране 

структуре всей коллегии адвокатов. Выделим, что действующий в 

Российской Федерации Закон о Коллегии адвокатов не предусматривает, что 

кто-либо может воздействовать на адвоката, а именно от образованного 

юридического сообщества13. 

                                                           

13 Зуенко В. В. К вопросу правового обеспечения деятельности адвокатуры / В. В. Зуенко, А. Ю. 

Мельничайко // Донецкие чтения 2017 / Донец. нац. ун-т, Фонд "Рус. мир". – 2017. – Т. 7 : Юридические 

науки. – С. 284–286. 
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Принцип независимости адвоката подразумевает под собой, что 

адвокат свободен от какого-либо влияния, либо от давления, а также от 

любого вмешательство в процессе работы, то есть оказания гражданам 

помощи в юридической сфере. При этом адвокат так же свободен от влияния, 

давления и вмешательства, которое может оказать само государство или 

иные лица, работающие в государственных органах и имеющие личный 

интерес. 

Следует отметить, чтобы выполнять данный принцип в своей 

практической деятельности любой юрист должен соблюдать ряд требований: 

- оказывать противостояние какому-либо вмешательству со стороны в 

свою независимость; 

- грамотно и принципиально исполнять возложенные на него 

обязанности в юридической сфере; 

- в полной мере защищать свои профессиональные права и грамотно 

применять их для полноценной защиты лиц, обратившихся к нему. 

Рассматривая принцип самоуправления в сфере работы адвокатуры, а 

также ее полноценной организации следует отметить, что он заключается в 

том, что имеет определенный набор правил, которые в свою очередь в 

полной мере обеспечивают независимое и своевременное регулирование 

отношений, образующихся в самой адвокатуре. При этом большое значение 

имеет соблюдение рассмотренного принципа, так как он является частью 

действующего механизма всей работы адвокатуры14. 

Отметим, что самоуправление заключается в полностью независимом 

выборе определенных целей, а также выборе на независимой основе 

способов для достижения поставленных целей при помощи образованной 

самоуправляемой структуры. При этом в полной мере необходимо сохранять 

взаимодействие с заменяемыми и иерархически разными структурами.  

                                                           

14 Макаров С. Ю. Общая характеристика системы законодательного регулирования адвокатской 

деятельности и организации адвокатуры по кодексу Юстиниана // Евраз. адвокатура. – 2016. – № 4 (23). – С. 

14–19 
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Другими словами принцип самоуправления состоит в том, что все 

юристы избирают органы власти, которые будут руководящими, а также 

выбирают юридическое сообщество. Выделим, что высшим органом 

коллегии адвокатов субъекта Российской Федерации является Собрание 

(конференция) адвокатов. 

Следующий принцип корпоративизма заключается в том, что 

происходит объединение различных членов, входящих в юридическое 

сообщество при помощи имеющихся у них общих интересов. При этом 

члены юридического сообщества, которые объединились, имеют общую цель 

– обеспечение грамотной защиты лиц, которые к ним обратились. Отметим, 

что все отношения, которые возникают внутри образованного юридического 

сообщества, в своей основе имеют уважение, а также полноценно 

учитываются общие интересы. 

Изучая принцип равенства всех юристов, выделим, что он заключается 

в том, что лицо, которое получило в соответствие с законодательством 

правовой статус юриста, является полноправным членом образованного 

юридического сообщества. Кроме этого следует учитывать утвержденные в 

России, а именно в Конституции РФ принципы всеобщего равенства, так как 

они в полной мере распространяются и на всех членов, которые образовали 

юридическое сообщество15. 

Отметим, что все права, которые даются юристу на основании 

действующего законодательства никак не зависят от срока практической 

деятельности самого юриста или его работы поверенным. Абсолютно все 

юристы обладают равным правом голоса на различных конференциях и 

разнообразных съездах юридических ассоциаций. Адвокаты отделены от 

государства. В то же время адвокаты не преследуют никаких перспективных 

целей. 

 

                                                           

15 Кучерена А.Г. Роль адвокатуры в становлении гражданского общества в России / А.Г. Кучерена. – 

М. : Penates-Пенаты, 2018. – 223 с 
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2.2 Проблемы независимости адвокатуры от государства 

 

На протяжении времени роль адвокатуры менялась, становилось более 

значимой, как в самой стране, так и в жизни граждан. Данное обстоятельство 

влияло на то, что возникали новые попытки со стороны государственных 

органов с целью оказания определенного влияния на образованное 

адвокатское сообщество. 

В 2016 году на основании Приказа  №288 от 14 декабря 2016 года 

Минюстом Российской Федерации было утверждено определенное 

Требование к имеющейся форме, а также порядку его оформления и в 

дальнейшем направления по надобности адвокатского запроса. 

Утвержденная форма в отношении направляемого запроса имела ряд 

изменений, а именно необходимо было указывать персональные данные лиц, 

в чьих интересах отправлялся запрос и другие сведения, при этом данные 

сведения на основании действующего законодательства относятся к 

адвокатской тайне. 

Понадобился довольно значимый период времени в течение которого 

адвокатское сообщество смогло устранить все нарушения действующего 

Закона об адвокатуре руководствуясь  интересами лиц, обращавшихся к ним 

за помощью, а также принципом независимости. Таким образом, на 

основании Приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 30 

ноября 2020 года №295, принятого 4 декабря 2020 года были внесены 

определенные изменения в утвержденные Требования. Данные изменения 

дали право всем адвокатам не отражать в запросе персональные данные 

своих клиентов в случае, когда они не хотят, чтобы их персональные данные 

были внесены в запрос. Указанный факт является значимым событием, так 

как это победа, показывающая незыблемость всех имеющихся принципов 

института адвокатуры16. 

                                                           

16 Мирзоев Г.Б. История становления и развития адвокатских образований // Учен. тр. рос. акад. 

адвокатуры и нотариата. – 2019. – № 4. – С. 5-8 
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Следующим фактором, который отражает стремление со стороны 

государства в отношении усиления контроля за работой адвокатского 

сообщества является Приказ Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. № 366 

«Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей 

клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с 

учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма»17,  

Данный приказ обязывал адвоката в определенный срок, а именно в 

течение трех рабочих дней в электронном формате известить  

Росфинмониторинг в случае подозрения, в том, что его клиент нарушает 

действующее законодательство в отношении противодействия легализации 

каких-либо доходов, которые он получил путем, являющимся преступным. 

Отметим, что данный закон запрещал разглашать адвокатам третьим лицам о 

том, что они совершили передачу в Росфинмониторинг такую информацию. 

Следует отметить, что, так как принцип независимости является 

основополагающим в практической работе адвокатуры, не следует 

игнорировать наиболее связанный с ним принцип самоуправления, который 

нашел свое отражение в Кодексе профессиональной этике адвокатов, 

принятом в 2003 году на I Всероссийском съезде. Отметим, что лишь 

идеологически зрелое сообщество может полностью самостоятельно решать 

возникающие внутренние проблемы, применяя правила, которые они сами 

же и разработали, а после утвердили. 

В связи с тем, что институт адвокатуры постоянно развивается, у него 

возникают различные, как внутренние, так и внешние проблемы. Кроме 

этого, присутствие различных вопросов имеющих внутрикорпоративный 

                                                           

17 Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366 (ред. от 15.06.2021) 

"Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска 

совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма" Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=390923&demo=1 (дата обращения 01.12.2021) 
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характер, подтверждает присутствие в адвокатуре демократических начал. 

Определение, а после эффективное и грамотное решения различных 

довольно не простых и спорных ситуаций при помощи принципа 

самоуправления образует хорошие условия для полноценного развития 

самой корпорации, а также всей ее деятельности. 

В правительстве в июле 2019 года достаточно активно рассматривался 

вопрос о том, что следует создать Федеральное бюро, которое будет 

заниматься делами адвокатуры. Были планы образовать совершенно новый 

орган, который будет относиться к исполнительной власти и иметь статус 

федеральной службы. Одним из оснований для образования данного бюро 

считалось, что имеется определенный кризис в адвокатском сообществе. 

Позднее Минюст выступил с опровержением указанной инициативы. 

В декабре 2020 г. министр юстиции РФ Константин Чуйченко выразил 

мнение, что «в адвокатуре должен в полную меру заработать принцип 

саморегулирования, который принесет порядок», однозначно дав понять тем 

самым, что в данный момент адвокатура не самым эффективным образом 

реализует предоставленные ей возможности разрешения внутренних 

проблем. При этом он добавил, что «Минюст должен принимать активное 

участие в экзамене адвокатов. Минюст должен вести единый госреестр 

адвокатов, чтобы не было сомнительных игр, когда адвокат, лишенный в 

одном регионе своего статуса, идет и спокойно получает адвокатский статус 

в другом»18. 

Отметим, что мнение, которое выразил министр юстиций повлекли за 

собой определенную реакцию со стороны адвокатов. Некоторые адвокаты 

обратились в госорганы для помощи в решении имеющихся на их взгляд 

проблем внутри корпорации, так как считали, что адвокатура на данный 

момент находиться в определенном кризисе. 

                                                           

18 Чернова, Э. Р. Министерство юстиции РФ как орган государственного надзора и контроля в сфере 

адвокатской деятельности/ Э. Р. Чернова // Государственная власть и местное самоуправление в 

современный период. ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» Стерлитамак. 2020. №.19. – 

С. 54- 58. 
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В случае, если достаточно значимый институт не может 

самостоятельно заниматься саморегулированием, то ему требуется 

определенная помощь со стороны, при этом не понятно, кто заинтересован в 

оказании данной помощи. Кроме этого, не ясно нужна ли эта помощь 

адвокатуре, поможет ли она как-то укрепить сам институт и занимаемые им 

позиции в стране и обществе.  

Позднее, а именно в апреле 2021 года говорилось о том, что в 

ближайшем будущем будет создано при Минюсте федеральное 

государственное унитарное предприятие «Российская адвокатура – Корпус 

публичной адвокатуры Российской Федерации». Основной задачей ФГУП 

«Российская адвокатура» предполагалось объединение определенных 

адвокатов, которые в дальнейшем станут оказывать различные услуги в 

юридической сфере малоимущим гражданам, при этом оплата 

подразумевалась из бюджетных средств. 

Отметим, что подразумевалось, что аккредитованные адвокаты при 

помощи ФГУП «Российская адвокатура» должны были иметь долгосрочные 

взаимоотношения с данной организацией, которые повлекли бы за собой 

определенные регламентирующие полностью взаимные обязанности. Кроме 

этого, считалось целесообразным, что на договорной основе вести различных 

государственных юридических лиц будут иметь право лишь адвокаты, 

которые смогли получить аккредитацию в организации ФГУП «Российская 

адвокатура», оплата будет производиться за счет средств бюджетов 

разнообразных уровней. 

Подводя итог данной политики, выделим, что имеется в виду 

образовать определенные предпосылки для монополизации адвокатской 

деятельности, которая будет вести к ограничению имеющейся на данный 

момент конкуренции. Большинству адвокатов придется выбирать, а именно в 

полной мере принять установленные условия для взаимного сотрудничества 

с ФГУП «Российская адвокатура», при этом не ясно, что это будут за условия 

или же не иметь работы. 
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На данный момент адвокаты, которые принимают непосредственное 

участие в судопроизводстве в связи с их назначением, в процессе работы 

руководствуются только отраслевым законодательством, если же они будут 

на договорной основе сотрудничать с ФГУП «Российская адвокатура», то им 

придется подчиняться всем условиям, которые ФГУП укажет. Данный 

фактор по нашему мнению, скорее всего не будет способствовать для 

увеличения авторитета адвокатов у лиц, обратившихся к ним за помощью, а 

также у иных участников судопроизводства. 

Кроме этого имеется достаточно серьезная опасность, что в связи с 

данными нововведениями «государственный защитник» в полной мере и 

наиболее эффективно не сможет оказывать противостояние 

государственному обвинителю. Отметим, что государство должно 

полноценно осуществлять защиту всех прав и имеющихся свобод своих 

граждан, но при этом возникает вопрос насколько будет сильна 

государственная защита, представляемая адвокатами, которые будут обязаны 

соблюдать все правила установленные ФГУП, если они будут связаны с 

ФГУП обязательствами. Смогут ли адвокаты, имея такие обязательства 

грамотно и эффективно противостоять выдвигаемому обвинению 

государством в процессе судопроизводства. 

В настоящее время имеющийся институт выполняющий защиту в связи 

с назначением считается достаточно важным и эффективным инструментом в 

практической деятельности по защите всех имеющихся прав у граждан, 

который привлекают к уголовной ответственности. На данный момент 

аналогичные институты имеются в большинстве европейских стран, в 

которых они так же, как и в России показали свою значимость и 

эффективность. 

В Германии лицо, признанное обвиняемым за совершение какого-либо 

преступления, предусматривающего в качестве наказания лишения свободы 

и при этом сроком не меньше года, на основании действующего 

законодательства имеет полное право на получения адвоката на бесплатной 
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основе. При этом, несмотря на то, что имеется право на получение 

бесплатной юридической защиты, в данной стране отсутствует 

организованная система защитников от государства. Совершенно любой 

адвокат может стать защитником обвиняемого, то есть его могут назначить, 

при этом обвиняемый имеет право выбрать любого адвоката самостоятельно. 

Не устанавливаются сроки оплаты работы адвоката, она откладывается до 

окончания судебного разбирательства, при этом суд по итогу 

разбирательства определяет сумму оплаты, и выплаты будет осуществлять 

проигравшая сторона. Выделим, что если обвиняемый был оправдан судом, 

то оплата за оказание юридических услуг не взимается. Если же обвиняемый 

будет по окончанию судебного разбирательства признан виновным, то он 

должен будет в полной мере оплатить самостоятельно все расходы своего 

защитника, но если суд признает данного обвиняемого малообеспеченным, 

то оплачивать расходы адвоката он не будет. 

Рассмотренный алгоритм по оказанию со стороны адвоката 

обвиняемому юридической помощи, если он является малоимущим, 

считается наиболее приемлемым, так как дает возможность найти баланс 

всех интересов, как обвиняемого, так и интересов государства. Кроме этого 

данный алгоритм позволяет в полной мере сохранить независимость 

адвоката, а также сохранить качество юридической помощи, которую 

оказывает адвокат данной категории граждан.  

В мае 2021 г. Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу 

Минюста по полномасштабному развертыванию сети государственных бюро 

бесплатной юридической помощи и подписал поправки (Федеральный закон 

от 1 июля 2021 г. № 257-ФЗ) в ст. 17 «Оказание бесплатной юридической 

помощи государственными юридическими бюро» Федерального закона «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», которым 

государственным юридическим бюро разрешено направлять в органы 

государственной власти и местного самоуправления, а также общественные 

объединения и иные организации официальное обращение о представлении 
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справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания 

гражданам бесплатной юридической помощи. Таким образом, им дано право 

аналогичное праву на отправления в случае надобности адвокатского 

запроса, но именно в рамках выполнения своей работы, то есть оказания 

профессиональной юридической помощи19. 

В связи с этим, можно отметить, что государство постепенно идет по 

определенному пути, а именно увеличения влияния на институт адвокатуры, 

а также предпринимает различные попытки, чтобы произвести 

«огосударствление» адвокатуры. Отметим, что поводом для введения таких 

мер, также можно считать поступление различных заявлений от некоторых 

адвокатов, которые считают, что наступил кризис в институте адвокатуры и 

созданная корпорация не может решить возникающие внутренние проблемы 

самостоятельно, а кроме этого, по мнению некоторых адвокатов, произошел 

«раскол» в имеющихся органах управления данного института. 

Тем не менее, за последние годы институт адвокатуры значительно 

укрепил имеющуюся у него независимость, как отмечают многие 

исследователи, он стал даже более независимым, чем был на протяжении 

всей своей истории существования. При этом значительно вырос размер 

оплаты адвокатам при выполнении защиты обвиняемого по назначения, 

различные представителя сообщества адвокатов участвуют в 

законотворческой деятельности, а также образованы и достаточно грамотно 

работают комиссии, занимающиеся вопросами полноценной защиты всех 

имеющихся прав у адвокатов. 

Кроме этого успехи в профессиональной деятельности коллег 

показывают, что возрос авторитет адвокатуры. На основании статистики в 

процессе судопроизводства по уголовным делам при участии присяжных 

адвокаты в 2019 году смогли добиться оправдательного приговора для 

подсудимых - 24% , а в 2020 году были оправданы 27% подсудимых. 

                                                           

19 Кони. А.Ф. Сохранит ли российская адвокатура независимость Электронный ресурс. Режим 

доступа: https://www.advgazeta.ru/mneniya/sokhranit-li-rossiyskaya-advokatura-nezavisimost/ (дата обращения 

01.12.2021 
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На протяжении 20 лет существования Закона об адвокатуре созданная 

корпорация постоянно самосовершенствовалась и на данный момент имеет 

достаточно крепкую основу для постоянного развития и эффективного 

исполнения возложенных на нее обязанностей. Реализация на практике 

утвержденных в Законе об адвокатуре основных принципов работы 

адвокатов, при этом учитываются главные принципы самоуправление и 

корпоративность, следует считать необходимостью, но также и грамотным и 

эффективным инструментом. Данные инструменты дают все возможности 

для выполнения адвокатам своей работы, а также соблюдение принципов 

помогает повысить уважение, как ос стороны государства, так и со стороны 

иных институтов к адвокатскому сообществу. 

Таким образом, можно отметить, что в начале XX в. на Московском 

съезде присяжных поверенных был провозглашен тезис «Каждая корпорация 

сильна своей сплоченностью, сознанием общих своих интересов на почве 

профессионального труда; вне этого нет сословия, нет корпорации: есть 

группа лиц, более или менее значительная, механически друг с другом 

связанных, в сущности, друг другу чужих, посторонних», который сейчас как 

никогда актуален. Корпорация, которая является сильной и сплоченной 

может достаточно эффективно и грамотно противостоять совершенно любым 

воздействиям из внешнего мира. Кроме этого, она может решать 

образующиеся проблемы полностью самостоятельно, постоянно развиваться, 

а также отвечать на появляющиеся вызовы времени и при этом сохранить 

изначальные принципы своей работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Адвокатской деятельности - определенная юридическая помощь, 

являющаяся профессиональной и осуществляющаяся при помощи 

юридических консультаций, а также создание защиты или же выполнение 

адвокатуры в отношении как физических, так и юридических лиц в 

уголовном, конституционном, административном, гражданском, и 

арбитражном судопроизводстве, кроме этого исполнение других видов 

помощи на основании действующего законодательства РФ. 

В современное время под термином «адвокатура» понимают 

определенное грамотное сообщество конкретных лиц, которые получили 

необходимый для работы статус юриста и осуществляют работу в сфере 

адвокатуры. При этом адвокат является определенным инструментов для 

оказания помощи гражданскому обществу, что в свою очередь дает 

возможность постоянно поддерживать определенный баланс в обществе, а 

именно среди имеющихся интересов различных граждан и определенных 

интересов, имеющихся у государства.  

Таким образом, поддержание баланса является главной задачей, 

поставленной перед адвокатурой, при этом выполнить ее можно при помощи 

конкретных механизмов в правовой сфере. Именно человек, имеющиеся у 

него права и свободы обладают наивысшей ценностью, в связи с этим в 

правовой системе Российской Федерации главным направлением будет 

являться человек, а также полноценная защита всех его прав и свобод. На 

основании этого задачей адвокатуры будет являться способствование для 

исполнения указанных задач. Рассмотренные положения отражены в 

утвержденном в 2002 году в РФ федеральном законе «Об адвокатуре и 

юридической профессии в Российской Федерации». 

Отношения, возникающие между государством и профессией адвоката, 

указаны в статье 3 закона о представительстве интересов. Адвокатура не 

интегрирована в органы государственной власти и местного самоуправления, 
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что подчеркивает ее особую роль в формировании и развитии гражданского 

общества. 

На протяжении 20 лет существования Закона об адвокатуре созданная 

корпорация постоянно самосовершенствовалась и на данный момент имеет 

достаточно крепкую основу для постоянного развития и эффективного 

исполнения возложенных на нее обязанностей. Реализация на практике 

утвержденных в Законе об адвокатуре основных принципов работы 

адвокатов, при этом учитываются главные принципы самоуправление и 

корпоративность, следует считать необходимостью, но также и грамотным и 

эффективным инструментом. Данные инструменты дают все возможности 

для выполнения адвокатам своей работы, а также соблюдение принципов 

помогает повысить уважение, как ос стороны государства, так и со стороны 

иных институтов к адвокатскому сообществу. 
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