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ВВЕДЕНИЕ 

 

Существование правового государства немыслимо без абсолютного 

признания прав человека и действенной системы гарантий их полной 

защиты. 

Для правовой системы Российской Федерации это означает 

ориентацию всего законодательства на гуманистические принципы в праве. В 

связи с этим, одной из главных проблемных вопросов современного 

конституционализма служит совершенствование институтов, 

осуществляющих защиту прав человека и гражданина в Российской 

Федерации. Одним из основных таких институтов является институт 

адвокатуры. 

В соответствии с Конституцией РФ нашей страны, каждому человеку и 

гражданину гарантировано право на получение гарантировала право каждого 

на получение квалифицированной юридической помощи (ч. 1 ст. 48). 

Предоставляет такую помощь большое количество юридических 

образований: правовые агентства, юридические консультации и др.  

Но по нашему мнению, наиболее надежным способом получить 

высококвалифицированную юридическую помощь может стать обращение к 

адвокату. 

Объект исследования – особенности концепции адвокатуры. 

Предмет исследования: проблемы и направления развития адвокатуры. 

Цель исследования: изучить особенности концепции адвокатуры. 

Задачи исследования: 

– изучить понятие и функции адвокатуры; 

– рассмотреть историю образования и развития адвокатуры; 

– изучить проблемы адвокатуры в РФ; 

– рассмотреть особенности концепции развития адвокатуры в РФ. 
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Нормативно-правовая база. Основу нормативного правового 

регулирования составили следующие законодательные акты: Конституция 

Российской Федерации, Уголовный кодекс РФ, КоАП РФ и многие другие. 

Теоретическую базу работы составили труды многих авторов, таких 

как Подузова Е.Б., Егорова М.А., Клейн Н.И. и иных авторов. 

Теоретическая значимость исследуемой темы – возможность 

приобретения новых знаний о современном законодательстве в сфере 

развития адвокатуры в РФ.  

Практическая значимость – результаты и выводы работы, сделанные на 

основе проведенного теоретического исследования, позволяют повысить 

эффективность процесса формирования познавательной активности и найти 

применение предложенным идеям в системе адвокатуры.  

Метод и методология проведенной работы (исследования). Основные 

методы проводимого исследования составляют современные достижения 

развития адвокатуры.  В процессе исследования использовались 

общенаучные методы такие, как системный синтез и системный анализ.  

Структура работы. Структурно работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. АДВОКАТУРА: МЕСТО И РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

 

1.1. Понятие и функции адвокатуры 

 

Еще с давних времен адвокатура была и остается одной из важнейших 

составляющих правового государства и ярких его признаках. Первые 

упоминания о ней датируются до нашей эры, в эпохе Древнего Рима. В 

нашей стране институт адвокаты был создан благодаря усилиям и 

инициативе крупного сановника графа Блудова Дмитрия Николаевича, идеи 

которого впоследствии были взяты императором-реформатором 

Александром II на вооружение и нашли свое отражение в Судебных уставах 

1864 года в результате проведения Судебной реформы.  

С тех пор в России существует данный важнейший институт защиты 

права и законных интересов гражданина и самого государства в целом. Чем 

эффективнее адвокатура будет работать в нашей стране, тем больше будет 

уверенности у каждого, кто обратится к ней, в поддержке его законом. 

В данный момент адвокатская деятельность в России регулируется 

рядом нормативно-правовых актов. Из них самыми значимыми следует 

выделить Конституцию РФ, Федеральный закон 31.05.2002 "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (далее - Закон об 

адвокатуре), а также Кодекс профессиональной этики адвоката от 31.01.2003. 

Адвокатом является юрист, который оказывает профессиональную, 

квалифицированную юридическую помощь своим поручителям посредством 

консультаций, рекомендаций, защиты подозреваемого (обвиняемого) на всех 

стадиях следствия и суда, представления интересов потерпевшего, 

восстановления нарушенных прав участника гражданских правоотношений и 

так далее.  

Перечень видов деятельности, которую вправе осуществлять адвокат, 

установлен в Законе об адвокатуре и не является исчерпывающим. 
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Законом об адвокатуре установлены ограничения, предъявляемые к 

адвокатам.  

Так, он не вправе вступать в трудовые отношения в качестве 

работника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой 

деятельности, а также занимать государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности государственной службы и муниципальные должности. Введение 

таких ограничений ученые объясняют тем, что параллельная работа может 

негативно повлиять на оказание адвокатам квалифицированной юридической 

помощи своему поручителю, а также способна привести к потере лицом 

своей процессуальной независимости. 

Осуществление юристом адвокатской деятельности невозможно без 

наличия у него статуса адвоката, полученного в соответствии с требованиями 

Закона об адвокатуре. Стоит отметить, что приобретается он бессрочно и вне 

зависимости от возраста претендента1.  

Так, получить данный статус вправе лицо, которое имеет высшее 

юридическое образование, полученное в имеющем государственную 

аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального 

образования, либо ученую степень по юридической специальности.  

Помимо этого, Закон об адвокатуре ставит обязательным условием 

наличие у претендента стажа работы по юридической специальности не 

менее двух лет либо прохождение им стажировки в адвокатском образовании 

в сроки, установленные Федеральным законом. Однако если у лица, 

желающего приобрести статус адвоката, юридическое образование было 

первым полученным высшем образованием, стаж работы по юридической 

специальности исчисляется не ранее чем с момента его получения. 

Что из себя представляет статус адвоката? Ни один из правовых 

источников регулирования адвокатской деятельности не раскрывает данное 

                                                           

1
 Токмаков А.А. Эволюция отечественной адвокатуры: история и перспективы // 

Евразийская адвокатура. 2020. № 1. С. 47-52 
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понятие. Лишь обратившись к научной литературе, написанной учеными и 

специалистами, можно составить полное определение. Так, правовой статус 

адвоката — это комплексность правовых норм, устанавливающих не только 

обязанности адвоката и его полномочия, но и его ответственность за 

невыполнение или недолжное выполнение вверенных ему обязанностей. 

Помимо этого, к статусу адвоката относятся гарантии его независимости, 

которые установлены федеральным законодательством и обеспечивается 

силами государства2. 

Полномочия адвоката установлены в Законе об адвокатуре, и их 

перечень не ограничен положениями этого нормативно-правового акта, а 

дополняется статьями процессуального законодательства в зависимости от 

того, в каком виде судопроизводства участвует адвокат. Так, лицо, 

обладающее адвокатским статусом, вправе: 

собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи; 

опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает 

юридическую помощь; 

собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть 

признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения 

вопросов, связанных с оказанием юридической помощи; 

беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в 

условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его 

содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и их 

продолжительности; 

                                                           

2
 Гаврилов С. Н. Процессная модель качества квалифицированной юридической помощи в 

контексте цифровой трансформации адвокатуры // Адвокатская практика.  2020.  № 6.  С. 

9-24. 
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фиксировать (в том числе с помощью технических средств) 

информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат 

оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и 

иную охраняемую законом тайну; 

направлять в организации официальное обращение по входящим в 

компетенцию указанных органов и организаций вопросам о предоставлении 

справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания 

квалифицированной юридической помощи; 

совершать иные действия, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации3. 

К обязанностям адвоката, вытекающим из его правового статуса, 

законодатель относит: честное, разумное и добросовестное отстаивание прав 

и законных интересов доверителя всеми не запрещенными 

законодательством Российской Федерации средствами; исполнение 

требований об обязательном участии в качестве защитника по назначению и 

бесплатное оказание юридической помощи в предусмотренных законом 

случаях; постоянное совершенствование своих знаний и повышение 

профессионального уровня самостоятельно; соблюдение Кодекса 

профессиональной этики адвоката и решений адвокатской палаты субъекта 

РФ, Федеральной палаты адвокатов РФ; страхование риска своей 

профессиональной имущественной ответственности; ежемесячное 

отчисление средств на общие нужды адвокатской палаты, на содержание 

соответствующего адвокатского кабинета, соответствующей коллегии 

адвокатов или соответствующего адвокатского бюро в установленных 

порядке и в размерах; сохранение чести и достоинства, присущие его 

профессии.  

Помимо прав и обязанностей адвоката, при осуществлении им 

адвокатской деятельности законодатель установил гарантии его работы. 
                                                           

3
 Смыкалин А. С. Адвокатура в Российской Федерации. Учебник. - М.: Проспект. 2019. С. 

54 
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Данное решение связано со стремлением обеспечить максимальную 

эффективность работы адвоката по оказанию им квалифицированной 

юридической помощи и выражается в предоставлении ему охраняемой 

законом независимости и неприкосновенности.  

Гарантии независимости адвокатской деятельности установлены в 

статье 18 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». Очень важной из них является признание незаконным 

вмешательства в адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии 

с законодательством, а также препятствования этой деятельности каким бы 

то ни было образом. Из иных гарантий независимости адвокатской 

деятельности законом определены запрет на привлечение адвоката к какой-

либо ответственности вне зависимости от наличия у него действующего 

статуса за выраженное им при осуществлении адвокатской деятельности 

мнение кроме случаев, если только вступившим в законную силу приговором 

суда не будет установлена виновность адвоката в преступном действии 

(бездействии); запрет на истребование от адвокатов работников адвокатских 

образований, адвокатских палат или Федеральной палаты адвокатов 

сведений, связанных с оказанием юридической помощи по конкретным 

делам; обеспечение государственной защиты4. 

Пожалуй, важнейшей гарантией независимости адвокатской 

деятельности является адвокатская тайна. Законом об адвокатуре 

установлено, что её предметом являются любые сведения, связанные с 

оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю. В свою 

очередь, Кодексом профессиональной этики адвоката институт адвокатской 

тайны поставлен на центральное место среди иных материальных норм.  

Соблюдение адвокатской тайны связано с неразглашением сведений, 

полученных адвокатом от своего доверителя в результате осуществления 

юридической помощи. 
                                                           

4
 Верещагин А.Н. К оценке обоснованности адвокатской монополии // Экономическая 

политика. 2017. Т. 12. № 2. С. 152-179. 
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Ответственность адвоката за нарушения им законодательства РФ 

является одним из элементов его правового статуса. Необходимость понести 

наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

осуществлению квалифицированной юридической помощи закреплена в 

Законе об адвокатуре.  

Так, в зависимости от того, в какой сфере имеет место факт 

недобросовестного поведения адвоката, существуют несколько видов 

ответственности: гражданско-правовая, уголовная, административная и 

дисциплинарная.  

Разумеется, в их определении большое значение отведено отраслевым 

материальным и процессуальным законодательствам. 

Так, гражданско-правовая ответственность возникает в случае 

причинения вреда или по нарушению условий договора адвокатом перед 

доверителем, адвокатским образованием, адвокатской палатой и третьими 

лицами возлагается на адвоката в связи с осуществлением им своей 

профессиональной деятельности. По общему правилу, установленному в 

Гражданском кодексе РФ, главный способ возмещения вреда в гражданских 

правоотношениях — это возмещение убытков в полном объеме.  

К уголовной ответственности адвокат может быть привлечен, если он 

совершил опасное правонарушение, входящее в категорию преступлений. 

Уголовный кодекс РФ устанавливает основания ответственности и меры 

наказания, которые могут быть вменены адвокату. За совершение адвокатом 

правонарушений в области его профессиональной деятельности как, в 

первую очередь, юриста, к нему могут быть предъявлены меры 

административной ответственности, которые устанавливаются в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях, ровно как и 

перечень административных правонарушений, которые он мог совершить 

при оказании им квалифицированной юридической помощи на основании 

своего статуса. 



10 

 

Отдельно хотелось бы выделить среди видов ответственности адвоката 

дисциплинарную ответственность. Она применяется при нарушении им 

обязательств по отношению к доверителю.  

Адвокат привлекается к дисциплинарной ответственности за 

нарушения, связанные с выполнением перед поручителем обязательств 

посредством осуществления действий, которые регулируются Федеральным 

законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», Кодексом профессиональной этики адвокатов, решениями 

органов адвокатской палаты, принятых в пределах их компетенции, а также 

за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей перед 

клиентами. Так, нарушения адвокатом, которые могут повлечь за собой 

применение к нему мер дисциплинарной ответственности, могут выражаться 

в отстаивании собственной позиции при ее несовпадении с интересами 

доверителя, отказе от уже принятой защиты, разглашении полученной в 

рамках оказания правовой помощи информации и так далее. 

Мерами дисциплинарной ответственности являются: замечание, 

предупреждение, прекращение адвокатского статуса. Однако есть 

обстоятельства, которые освобождают юриста от наказания. Например, 

адвокат не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, если 

действовал в соответствии с разъяснениями Совета относительно 

применения положений Кодекса. 

Подводя итог, стоит ещё раз сказать, что без статуса адвоката лицо не 

сможет на профессиональной основе обеспечивать соблюдение прав и 

свобод, защиту интересов юридических и физических лиц, предоставлять 

высококвалифицированную юридическую помощь. Ввиду укрепления 

правовых основ государственной и общественной жизни Российской 

Федерации, стремления к формированию правового государства неумолимо 

растет роль адвокатуры как основного способа защиты прав и свобод 

каждого.  
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Сам же правовой статус адвоката является очень широкой темой, по 

которой нередко возникают дискуссии у ученых, а правовые источники 

которой часто подвергаются изменениям и дополнению, поэтому лицам, 

обладающим данным статусом, необходимо для сохранения своей 

компетентности и способности осуществлять свою деятельность 

максимально эффективно постоянно совершенствовать свои знания и 

профессиональный уровень. 

 

1.2. История образования и развития адвокатуры 

 

Институт адвокатуры возник в Древнем Риме, в Европе был 

законодательно урегулирован еще в Новое время, а в России - только при 

Александре II. Остался ли этот институт и поныне таким, как при своем 

законодательном оформлении. 

В России институт поверенных существовал еще во времена действия 

Новгородской и Псковской судных грамот, позже преобразовался в институт 

родственного представительства, а затем появились наемные поверенные - 

стряпчие.  

Однако принято считать, что официальное учреждение адвокатуры 

произошло в ходе судебной реформы 1864 года. 

В дореформенный период судебный процесс был сложным: волокита, 

множество инстанций, непрозрачность процедур приводили к 

непопулярности судов.  

В связи с этим в 1864 году была проведена судебная реформа, которая 

упростила и упорядочила судопроизводство. По мнению А. С. Смыкалина, 

причиной реформы также стал «кризис верхов».  

Реформирование судебной системы неизбежно повлекло за собой 

учреждение адвокатуры. 
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Впервые адвокатура была регламентирована в Учреждении судебных 

установлений 1864 года как деятельность присяжных поверенных. Этим 

статусом могли обладать «лица, 

имеющие аттестаты университетов или других высших учебных 

заведений об окончании курса юридических наук или о выдержании 

экзамена в сих науках, если они сверх того прослужили не менее пяти лет по 

судебному ведомству в таких должностях, при исправлении которых могли 

приобрести практические сведения в производстве судебных дел, или также 

не менее пяти лет состояли кандидатами на должности по судебному 

ведомству, или же занимались судебною практикою под руководством 

присяжных поверенных в качестве их помощников».  

При этом существовало множество ограничений, таких как возраст до 

25 лет, иностранное гражданство, финансовая несостоятельность, служба на 

должностях выборных и от правительства и так далее. 

В настоящее время в Российской Федерации деятельность адвокатов 

регулируется Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». Адвокатом является «лицо, которое 

имеет высшее юридическое образование либо ученую степень по 

юридической специальности. Указанное лицо также должно иметь стаж 

работы по юридической специальности не менее двух лет либо пройти 

стажировку в адвокатском образовании.»5. 

Таким образом, необходимость специального образования и 

практического опыта в сфере юриспруденции существовала всегда, так как 

деятельность адвоката требует особых знаний и умений для предотвращения 

ошибок в применении права. 

Для поступления на должность присяжного поверенного необходимо 

было подать заявление и документы в совет присяжных поверенных, если 

давался положительный ответ, новоиспеченному поверенному выдавалось 
                                                           

5
 Ратушняк В.Н. История становления советской адвокатуры // Общество: философия, 

история, культура. 2019. № 3. С. 57-60. 
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свидетельство. После принятия присяги вносилась запись в список 

поверенных, что означало разрешение на начало деятельности. 

В настоящее время порядок получения статуса адвоката изменился 

незначительно.  

Главное отличие состоит в том, что теперь будущим адвокатам 

необходимо выдержать квалификационный экзамен. 

Что касается полномочий, в 1864 году присяжные поверенные 

принимали на себя «хождение по делу», подавали необходимые документы, 

производили дела. С течением времени появилась необходимость в 

расширении полномочий адвоката в связи с постоянным 

совершенствованием законодательства и увеличением роли адвоката при 

производстве дел. В настоящее время адвокат не только представляет и 

защищает доверителя, но и собирает необходимые сведения, опрашивает 

лиц, которые могут быть причастны к делу, привлекает специалистов и так 

далее.  

С. Э. Либанова выделяет обеспечение демокурии как функции 

адвокатуры, то есть обеспечение «народного надзора» за обеспечением 

конституционных прав и свобод человека.  

Д. Т. Арабули предложена функция правового сопровождения - 

деятельности адвоката свидетеля и адвоката лица, в помещении которого 

производится обыск. 

Для регулирования деятельности присяжных поверенных в Российской 

империи создавался Совет, который рассматривал прошения о приписывании 

к числу присяжных поверенных, жалобы на действия присяжных 

поверенных, назначал поверенных по очереди по различным основаниям, 

определял вознаграждение по таксе в определенных случаях, распределял 

процентный сбор, определял взыскания. 

В настоящее время адвокатов координирует Федеральная палата 

адвокатов, учрежденная в 2003 году. Органы ФПА принимают и утверждают 

устав палаты и кодекс профессиональной этики адвоката, разрешают 
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финансовые вопросы деятельности палаты, координируют деятельность 

адвокатских палат, разрабатывают единые методики соблюдения стандартов 

квалифицированной юридической помощи.  

Особое внимание уделяется единообразию оказания адвокатской 

помощи на всей территории государства. 

В Учреждении судебных уложений предусмотрено хождение 

нескольких присяжных по одному и тому же делу, то есть в защиту 

доверителя могли выступать несколько человек6.  

Однако это нельзя считать адвокатским образованием в современном 

понимании. В настоящее время адвокаты могут объединяться под одним 

юридическим лицом для осуществления своей деятельности.  

Такое объединение необходимо для удобства и оптимизации 

деятельности адвокатов, для наиболее полного и широкого рассмотрения 

дела, где это необходимо. 

Стоит отметить, что уже в 1864 году была предусмотрена адвокатская 

тайна. Это обязательство у адвоката сохранилось и поныне. 

Таким образом, спустя чуть более 150 лет институт адвокатуры 

претерпел лишь небольшие изменения. Можно сказать, что в общих чертах 

адвокатура сложилась еще в 19 веке, а сейчас лишь приобрела свойства и 

характеристики, соответствующие современности, такие как новые 

требования к адвокатам, сдача квалификационного экзамена, получение 

новых полномочий, учреждение органов координации деятельности 

адвокатов. 

В XIX веке под адвокатурой в узком смысле было принято понимать 

правозаступничество, а в более широком - совмещение судебного 

представительства в суде и правозаступничество. В России, в связи с 

представительством в суде, развивалось правозаступничество, которое 

                                                           

6
 Тимошкина О.А. Современное состояние и проблемы реформирования института 

адвокатуры в Российской Федерации как органа, осуществляющего оказание 

квалифицированной юридической помощи гражданам // Известия высших учебных 

заведений. Поволжский регион. 2019. №4. С. 48 
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постепенно превращалось в профессию. В дальнейшем произошло слияние 

представительства в суде и правозаступничества в одно лицо. 

До судебной реформы 1864 года, роль адвокатов выполняли ходатаи по 

делам, стряпчие.  

Представительство в суде было обычно-правовым институтом. Это 

явление продолжало оставаться также свободной профессией. К ним не 

предъявлялось требование в виде образовательного ценза. Первая попытка 

упорядочить деятельность судебных представителей в коммерческих судах, 

прослеживается в Законе Российской империи от 14 мая 1832 года.  

Согласно последнему закону был создан институт присяжных 

стряпчих. Они находились в полной зависимости от судей, их права и 

возможности были ограничены. 

В 50-е годы все больше становилась очевидной необходимость в 

проведении судебной реформы. И в ней должно быть место институту 

адвокатуры. 

После проведения крестьянской реформы в России в 1861 году, были 

проведены следующие реформы.  

Одной из таких реформ стала судебная реформа 1864 года. Она носила 

буржуазные принципы, такие как состязательность, независимость судей, 

принцип гласности, была реорганизована прокуратура и создан институт 

адвокатуры.  

Таким образом, в суде начали профессионально действовать 

присяжные заседатели, сторона обвинения и сторона защиты. Соблюдались 

меры, чтобы обвиняемые не были лишены защиты. 

Адвокатура отличалась от других институтов того времени тем, что 

адвокаты оказывали юридическую помощь и действовали независимо от 

государственных органов власти и администрации.  

После образования адвокатуры, многие талантливые люди покидали 

службу в прокуратуре и переходили в институт защиты. Это такие люди, как, 
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Князь Александр Иванович Урусов, Александр Яковлевич Пассовер, Август 

Антонович Герке и др.  

Начали формироваться самоуправляющие образования, состоящие из 

адвокатов, которые поддерживались духа закона. Населению были доступны 

юридические консультации. Также предусматривались меры защиты для 

подсудимых и граждан, участвующих в суде и не имеющих средств для 

оплаты услуг адвоката. Адвокатам присваивались статусы поверенного и 

правозаступника своего клиента.  

Адвокаты являлись присяжными поверенными. Надзор за ними 

осуществляли совет присяжных поверенных и судебная палата. Чтобы стать 

присяжным поверенным, требовалось высшее юридическое образование, 

возраст не менее 25 лет, стаж работы в качестве помощника присяжного 

поверенного или чиновника судебного ведомства, а также вступление в 

корпорацию адвокатов, в порядке, установленном в судебном уставе. Чтобы 

вступить в присяжную адвокатуру, нужно было пройти два этапа: 

этап принятия (совет присяжных поверенных принимал решение, по 

которому кандидат мог быть зачислен в адвокатуру); 

этап приписки (приписку осуществляла судебная палата на основании 

определения совета, по которому данная кандидатура была принята в число 

присяжных). 

В первое время адвокатура отличалась от других учреждений, 

существовавших в царской России определённой автономностью, 

независимостью от государственных властей, выборностью и 

самостоятельным регулированием своей деятельности в корпорации. 

При составлении «Положения о присяжных поверенных», в него были 

внесены черты западноевропейских стран.  

Адвокатура включала в себя две функции: судебного 

представительства и правозаступничества, что наблюдалось в адвокатуре 

немецко-австрийского типа. 
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Форма организации устройства адвокатуры в России напоминало 

французское организационное устройство - внутреннее независимое 

самоуправление, порядок дисциплинарного производства, и применяемая 

при нём система дисциплинарных взысканий. 

В практике не все положения Судебных уставов реализовывались. 

Ограничивались существенные процессуальные права адвокатов. В 

предварительном расследовании адвокат не мог принимать участие. Адвокат 

мог ознакомиться с делом только перед началом судебного разбирательства, 

то есть после составления акта обвинения. 

В конце 80-х годов Судебные уставы от 20 ноября 1864 года были 

лишены некоторых демократических принципов. Власти все больше хотели 

лишить независимости присяжных поверенных. Был введен жесткий 

контроль над их образованиями.  

Главным шагом к ограничению и лишению их независимости была 

попытка подчинить адвокатуру Министерству юстиции. Министр юстиции 

утверждал должности вновь принятых адвокатов. Это нарушало 

исключительное право советов присяжных поверенных принимать в состав 

сословия новых лиц. 

Институализация частных ходатаев внесла серьёзные изменения в 

формировавшееся сословие присяжных поверенных. По Правилам о лицах, 

имеющих право быть поверенными по судебным делам 1874 года, частным 

поверенным разрешалось вести судебные дела. Частными поверенными 

могли быть лица, получившие высшее юридическое образование или 

удостоверившие суд в своих познаниях. Этот институт допускал к ведению 

дел любых правоспособных лиц, находящихся в производстве мировых 

судей, но не более чем по трём делам в течение года в пределах одного и того 

же мирового округа. 

Таким образом, к началу XX века адвокатская практика разделилась 

между присяжными поверенными, их помощниками и частными 

поверенными. 
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Октябрьская революция 1917 года привела к ликвидации судебных и 

адвокатских учреждений.  

«Правосознание революционного класса» занимали место права. 

Солдатские и рабоче-крестьянские активисты заменяли судей. 

Сразу после октябрьской революции 1917 года, был принят Декрет о 

суде № 1 от 24 ноября 1917 года, упразднявший адвокатуру. 

Согласно инструкции Народного комиссариата юстиции (далее - 

Наркомюст) от 19 декабря 1917 года, коллегии правозаступников 

учреждались при ревтрибуналах. В эти коллегии могли вступить люди с 

рекомендацией от Совета депутатов и с желанием помочь революционному 

правосудию. 

В дальнейшем, с принятием Декрета о суде №2 от 7 марта 1918 года, 

начали создаваться коллегии правозаступников при Советах депутатов. 

Вслед за Декретом о суде № 2, вышел Декрет «О народном суде Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики (далее - РСФСР)» 

от 30 ноября 1918 года.  

Согласно последнему декрету, коллегия правозаступников была 

переименована в коллегию «обвинителей, защитников и представителей 

сторон в гражданском процессе». Принадлежащие к этой коллегии являлись 

должностными лицами и получали заработную плату по смете Наркомюста. 

Но вскоре государство заявило, что в этих коллегиях имели 

значительную силу элементы буржуазной адвокатуры. После этого 

исполнительные комитеты составляли списки, куда включала лиц, которые 

могли пользоваться защитой в порядке трудовой повинности. Такими мерами 

дореволюционная адвокатура России шла к уничтожению. 

Я считаю, что 26 мая 1922 года, когда было утверждено первое 

«Положение об адвокатуре» решением III сессии Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета IX созыва, можно считать днём 

рождения профессиональной советской адвокатуры. Одним из главных 

органов адвокатуры был Президиум, который избирался общим собранием 
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защитников. Президиум ведал приёмом и увольнение адвокатов, наложение 

на них дисциплинарных взысканий, решал административные, финансовые и 

иные организационные вопросы. 

Начался приток коллегий адвокатов, юридических консультаций. 

Запрещались частнопрактикующие адвокаты. 

Так, 16 августа 1939 года Совет народных комиссаров принял 

Постановление «Об утверждении Положения об адвокатуре Союза 

Советских Социалистических Республик (далее - СССР)», по которому 

впервые было введено требование для кандидатов, желающих стать 

адвокатами - юридическое образование, либо три и более года работы 

судьёй, прокурором или следователем. 

Коллегии адвокатов сами тайно избирали Президиума, также 

расширялся круг полномочий общего собрания адвокатов. За счёт этого всего 

повышалась самостоятельность адвокатуры в СССР. 

Роль адвокатуры в советском обществе и в системе 

правоохранительных органов возрастала соответственно с оказанием 

юридической профессиональной помощи населению и обеспечением защиты 

в судопроизводстве по уголовным делам. 

Закон СССР «Об адвокатуре в СССР» (далее - Закон об адвокатуре в 

СССР)», принятый 30 ноября 1979 года Верховным Советом СССР считается 

первым Законом об адвокатуре в России.  

В соответствии с Законом об адвокатуре в СССР, основная задача 

адвокатуры - оказание юридической профессиональной помощи гражданам и 

организациям.  

С принятие этих законов, адвокатуры в союзных республиках носили 

единообразные принципы организации и деятельности. 

До нашего времени дошла возможность, тогда установленная Законом 

об адвокатуре в СССР, на добровольное объединение лиц, которые 

занимаются адвокатской деятельностью. 
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Закон об адвокатуре СССР стал базой, на основе которой было принято 

Положение об адвокатуре РСФСР, которое было утверждено Законом 

РСФСР «Об утверждении Положения об адвокатуре РСФСР» от 20 ноября 

1980 года. Спустя несколько лет учреждается Союз адвокатов СССР в 

Москве. Председатель Свердловской областной коллегии адвокатов стал 

секретарём от России в этом Союзе.  

После этого начали создаваться Союз адвокатов в России, а позднее 

Федеральный Союз7.  

Все эти органы занимались интеграцией адвокатов. 

Адвокатура России в процессе своего формирования прошла сложный 

эволюционный путь, но в конце концов смогла оформиться как 

самостоятельный и независимый институт лишь к 2002 году, когда был 

принят Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

АДВОКАТУРЫ В РФ 

 

2.1. Проблемы адвокатуры в РФ 

 

                                                           

7
 Шарапова Р.А. История зарождения института адвокатуры // Вопросы развития 

современной науки и техники. 2020. № 1. С. 50-54. 
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Адвокатура в нашей стране выступает в качестве важнейшего элемента 

в система гражданского общества. 

На первоначальном этапе развития адвокатура была представлена лишь 

небольшой группой адвокатов. Постепенное развитие адвокатуры в нашей 

стране привело к увеличению потенциала данной социальной группы. Более 

того, адвокатура стала важным элементом в гражданском обществе. Без него 

невозможно функционирование современной системы предоставления 

гражданам квалифицированной юридической помощи. 

Адвокатура при реализации своих полномочий сталкивается с 

некоторыми проблемами. Разрешение этих проблем играет важную роль в 

построении правового государства, а также гражданского общества, т.к. 

квалифицированная адвокатура является одним из столпов современного 

общества. 

Еще в 1990 г. Союз адвокатов России в обращении № 692 в Верховный 

Совет РСФСР, оценивая проект ныне действующей Конституции РФ, указал 

на возврат адвокатуре конституционного статуса. Адвокаты предложили 

свою формулировку статьи Конституции РФ: «Адвокатура Российской 

Федерации является независимым, самоуправляемым правовым институтом, 

призванным оказывать юридическую помощь гражданам и организациям, 

защищать их права и законные интересы». 

К сожалению, эта поправка законодателями не была принята, а слово 

«адвокатура» присутствует в тексте Конституции только там, где речь идет о 

разграничении полномочий между Федерацией и ее субъектами (ст. 72). 

Последние изменения Конституции РФ напрямую также не коснулись 

адвокатуры, хотя адвокатское сообщество в лице Федеральной палаты 

адвокатов РФ, других общественных и профессиональных объединений 

вносили предложения о том, чтобы институт адвокатуры был прописан в 

Основном законе страны. 

В частности, предлагалось в название Главы 7 «Судебная власть и 

прокуратура», добавить слово «адвокатура» — «Судебная власть, 
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прокуратура и адвокатура», а в содержание Главы 7 Конституции РФ 

следующее положение: «Адвокатура является независимой самоуправляемой 

частью правосудия, функции и организация которой определяются 

федеральным законом».  

Это исключило бы, в некотором смысле, «обвинительное звучание» в 

Конституции РФ, тем более, что принцип состязательности, прямо указанный 

в ч.3 ст. 123, не может быть реализован без института, его обеспечивающего, 

то есть без адвокатуры. Эти предложения были поддержаны многими 

гражданами и общественными организациями, но в текст Конституции РФ не 

были включены. 

Тем не менее, в Конституции РФ, достаточно внимания уделено 

вопросам, касающимся деятельности адвокатуры и адвокатов (ст. 48 — 

«право на получение квалифицированной юридической помощи», «право 

задержанных, заключенных под стражу, обвиняемых на адвоката 

(защитника), ст. 49 — «презумпция невиновности», ст. 123 — 

«состязательность сторон» и др.). 

Одним из основных направлений деятельности адвокатов всегда 

являлось — оказание квалифицированной юридической помощи (в том числе 

бесплатной) гражданам и организациям. 

Эта функция возложена на адвокатуру с 1866 года, когда появились 

Санкт- Петербургский и Московский Советы присяжных поверенных. И в 

СССР, и в сегодняшней России адвокаты относились к этому с высокой 

степенью ответственности и оказание квалифицированной юридической 

помощи гражданам и организациям, являлось их первостепенной задачей. 

Сегодня эта помощь оказывается адвокатами в соответствии с ФЗ от 

21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ» на 

добровольной основе в рамках государственной и негосударственной систем, 

а также безвозмездно (pro bono, при проведении дней бесплатной правовой 

помощи и реализации других социально просветительских проектов).  
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Практика показывает, что адвокаты, руководствуясь положением 

действующего закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» и 

используя сложившуюся за почти 20 лет инфраструктуру, финансируемую 

исключительно за счет их обязательных отчислений, успешно оказывают 

гражданам юридическую помощь, как по назначению органов 

предварительного расследования и суда в уголовном судопроизводстве, так и 

по другим категориям дел, в рамках созданной системы бесплатной 

юридической помощи. 

Сегодня проблемы оказания бесплатной юридической помощи состоят 

в невысоком размере оплаты, компенсирующей затраты адвокатов по ее 

оказанию, нерешенность ряда организационно-технических вопросов, 

связанных со сложной бюрократической процедурой, получения ее помощи и 

пока еще низким уровнем правового информирования и просвещения 

граждан. 

Вместо того, чтобы решать эти проблемы вместе с Министерством 

юстиции РФ предпринимается очередная попытка создания, наряду с 

существующей устойчивой самофинансируемой инфраструктурой 

адвокатуры, параллельных «государственных» структур, финансирование, 

которых планируется осуществлять полностью за счет средств 

государственного бюджета. 

Министерством юстиции РФ также предложено разработать для 

государственных юридических бюро стандарты оказания бесплатной 

юридической помощи, кодекс профессиональной этики, а также механизмы 

контроля за их исполнением. 

Государственные юридические бюро предполагается создать во всех 

регионах страны и наделить их функциями основного участника и 

координатора системы бесплатной юридической помощи. 

Повсеместное создание государственных юридических бюро вступает в 

противоречие с содержанием ранее разработанной Министерством юстиции 

РФ и принципиально одобренной юридическим сообществом Концепцией 
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регулирования рынка профессиональной юридической помощи, одним из 

основных положений которой, является объединение сообщества 

юридических консультантов на базе адвокатуры8. 

На осуществление этой программы планируется потратить примерно 

40 миллиардов рублей из государственного бюджета. 

Мы глубоко убеждены в том, что повсеместное создание 

государственных юридических бюро по оказанию бесплатной юридической 

помощи населению, является очень затратным и менее эффективным, по 

сравнению с уже существующей и зарекомендовавшей себя с положительной 

стороны системой адвокатуры. 

В последнее время адвокатская общественность очень озабочена 

участившимися случаями нарушений социальных и профессиональных прав 

адвокатов. 

Не случайно на IX всероссийском съезде адвокатов была принята и 

доведена до сведения уполномоченных федеральных органов 

государственной власти Резолюция «О нарушениях профессиональных прав 

адвокатов», а 7 ноября 2019 г. на совещании Председателя Правительства РФ 

Д. А. Медведева с руководством и представителя адвокатского сообщества 

было уделено внимание вопросам профессиональной и социальной защиты 

адвокатов, в частности: о необходимости обеспечить достойную оплату 

труда адвокатов, участвующих в гражданском и административном 

судопроизводстве по назначению; о праве адвокатов пользоваться теми же 

налоговыми режимами, что и практикующие юристы, не имеющие статуса 

адвоката; о придании удостоверению адвоката статуса документа, 

позволяющего беспрепятственно посещать такие учреждения как СИЗО, 

ФССП, и другие организации; о сокращении срока исполнения адвокатского 

                                                           

8
 Мирзоев Г.Б. Правовой статус адвокатуры в Российской Федерации: основные выводы 

исследования / Г.Б. Мирзоев, А.В. Рагулин // Ученые труды Российской академии 

адвокатуры и нотариата, 2020. №. 1. С. 5-11. 
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запроса; о придании отдельным наградам ФПА РФ статуса ведомственных 

наград, дающих право на получение почетного звания «Ветеран труда» и др. 

По этим вопросам Председателем Правительства РФ были даны 

соответствующие поручения. 

Сегодня перед адвокатурой стоит много вызовов и проблем, которые 

адвокатскому сообществу предстоит решать квалифицированно и 

профессионально.  

Переходя к проблемам адвокатуры на современном этапе отметим 

достаточно низкую ставку оплаты деятельности адвокатов со стороны 

государства. В последние годы государство старается изменить ситуацию. 

Так, Правительство РФ приняло поправки, по которым была повышена 

ставка участия адвоката по уголовным делам.  

Если ранее ставка участия за 1 рабочий день составляла 1250 руб., то с 

1 января 2021 года ставка стала равняться 1500 руб. Как видим, государство 

старается учитывать финансовые интересы адвокатуры. 

Обозначим следующую проблему: невозможность определения статуса 

адвоката в рекламе, где говорится об оказании юридических услуг. 

Фактически, рекламополучатели не могут посредством получения рекламной 

информации уяснить является ли организация адвокатской или нет. Более 

того, С.Г. Сухинина утверждает, что реклама юридических услуг может 

носить агрессивный характер и лица, которые приходят по объявлению могут 

попасть в неловкую ситуацию, связанную с тем, что юристы окажут 

некачественные юридические услуги, введут в заблуждение относительно 

правовых фактов. Автор утверждает, что многие юридические фирмы 

завлекают клиентов при помощи указания на бесплатный характер 

оказываемых юридических услуг. 

Эффективное функционирование адвокатуры напрямую зависит от 

реализации принципов ее деятельности, в том числе без надлежащего 

обеспечения принципа независимости адвокатской деятельности. Тем не 

менее, указанный принцип находит массу проблем на практике. 
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Несомненно, вопросы реализации и обеспечения принципа 

независимости адвокатуры на протяжении всего ее существования не 

утрачивают своей актуальности.  

Многие авторы указывают на их перманентный характер. Необходимо 

отметить попытку законодателя разрешить обозначенную проблему 

посредством принятия Закона об адвокатуре. 

Действующий Закон об адвокатуре значительно улучшает положение 

адвокатов по сравнению со своими предшественниками. Закон 

предусматривает различные гарантии независимости адвокатуры.  

Однако, некоторые проблемы так и не смогли найти своего 

разрешения. 

Важной проблемой современной адвокатуры является внесение 

поправок в Кодекс. Следует согласиться с точкой зрения А.В. Рагулина, 

который считает, что Всероссийский съезд адвокатов России не отстаивает 

интересы адвокатов. Правовое положение адвокатов после каждого 

Всероссийского съезда лишь ухудшается. 

Устранение проблем адвокатуры возможно при помощи применения 

следующих мер. 

Органы адвокатского самоуправления должны быть четко разделены 

на те, которые реализуют представительные функции, и на те, которые 

реализуют исполнительные функции. К представительным следует отнести 

Съезды различных уровней. К исполнительным - Советы. 

В Советах изменение членства зависит от ротации. Данный институт 

должен быть изменен на проведение выборов. Это позволит выдвигать в 

состав членов Советов адвокатов, которые пользуются поддержкой и 

уважением со стороны адвокатского сообщества. 

До проведения съездов на региональном уровне вопросы, которые 

предполагается обсудить на них, должны быть заранее переданы делегатам. 

Это необходимо для выработки общей позиции. 



27 

 

Вопросы организации деятельности адвокатуры должны приниматься 

только после обсуждения с адвокатскими сообществами9. 

Съезды и конференции адвокатов освещаются лишь адвокатскими 

СМИ. Представляется, что освещение съездов и конференций должны 

происходить и другими независимыми СМИ. 

ФПА фактически отстаивает сугубо личные интересы, а не интересы 

простых адвокатов.  

К примеру, во время пандемии коронавируса многие 

профессиональные сообщества получили финансовую поддержку, налоговые 

послабления со стороны государства, но не простые адвокаты. 

Таким образом, в адвокатской среде имеется множество 

неразрешенных вопросов, которые требуют проработки. 

 

2.2. Особенности концепции развития адвокатуры в РФ 

 

Чтение мемуаров адвокатов, начавших свой путь в профессии адвоката 

в советский период истории нашей страны, позволяет сделать вывод о том, 

что большинство коллег приходило к пониманию необходимости признания 

«своего Эвереста» – пределов личной результативной осмысленной 

активности при оказании юридической помощи доверителю. В таких 

мемуарах объяснена логика типичной охранительной реакции органов 

адвокатского самоуправления (президиумов коллегий адвокатов) и их 

руководителей на взвешенную смелость адвоката. 

Осмысленный риск и осторожность стали общими методологическими 

подходами в деятельности адвокатов и органов адвокатского самоуправления 

в советской адвокатуре и остаются таковыми в настоящее время после 

реформы адвокатуры в Российской Федерации в 2002 г. 

                                                           

9
 Мешков П.В. Статус адвоката в российском праве // социальная значимость правовых 

знаний в жизни российского общества. 2016. С. 29-33 
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Адвокатура — свободная профессия свободных людей. Адвокаты 

открыты к новшествам, всегда внедряют их, руководствуясь прагматизмом. 

Информационные и цифровые технологии не стали исключением. 

Показательно рассмотреть динамику распространения этих технологий 

в российской адвокатуре за последние два десятилетия на примере статей 

двух московских адвокатов. 

В 2000 г. П. А. Астахов писал об адвокатах — «одиночках-энтузиастах, 

приобщающихся к Всемирной электронной паутине», которые ведут в 

Интернете разноплановую деятельность: находят нормативные акты и иные 

документы на информационных серверах органов государственной власти; 

организуют виртуальный офис в виде персональной странички (сайта); 

переписываются с “сетевыми” клиентами по электронной почте; получают 

вознаграждение через электронные системы банковских платежей; 

становятся “интернет-адвокатами”, завершая личную трансформацию от 

адвоката — пользователя Интернета к адвокату, освоившему навыки 

самостоятельного “электронного творчества”». 

В 2019 г. А. А. Васяев написал о диджитализации адвокатуры, под 

которой он понимает неоднозначный процесс цифровой трансформации 

адвокатуры, затрагивающий девять уже проявленных направлений цифровых 

изменений, которые с большой вероятностью будут реализованы (вопрос 

лишь в сроках и качестве этих изменений), а именно: 

1) создание цифровых программ по анализу юридических документов 

на основе использования технологий искусственного интеллекта; 

2) формулирование этико-правовых констант как ценностных 

ориентиров профессиональных юридических корпораций, в том числе 

адвокатской, для разработки алгоритма работы любой цифровой программы 

введение обязательной корпоративной коммуникации адвоката с адвокат-

ским сообществом, государственными органами и должностными лицами 

посредством электронной почты с задействованием в необходимых случаях 

электронной цифровой подписи адвоката; 
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согласование Федеральной палатой адвокатов РФ процесса 

стандартизации адвокатских обращений (документов) в рамках программы 

цифровой стандартизации адвокатской деятельности; 

утверждение Федеральной палатой адвокатов РФ регламента 

использования адвокатом социальных сетей в процессе оказания 

оплачиваемой виртуальной юридической помощи с обязательной 

корпоративной регистрацией имени профиля (аккаунта) адвоката для 

контроля саморекламы адвокатов и декларирования адвокатских доходов, 

подлежащих налогообложению; 

введение нормативной регламентации онлайн-консультаций адвоката в 

письменной форме посредством взаимодействия с доверителем через 

электронную почту или мессенджер; 

утверждение Федеральной палатой адвокатов РФ регламента участия 

адвоката в судебных разбирательствах, проходящих в режиме видео-

конференцсвязи; 

создание Федеральной палатой адвокатов РФ цифровой программы по 

поиску адвокатов потенциальными доверителями с возможностью оценки 

адвоката доверителем для формирования рейтинга адвокатов; 

создание при Федеральной палате адвокатов РФ электронной 

адвокатской библиотеки в целях научно-практического обеспечения 

стандартизации адвокатской деятельности. 

Сопоставление содержания статей адвокатов П. А. Астахова и А. А. 

Васяева позволяет сделать два основных вывода. Во-первых, расширение 

использования информационных и цифровых технологий в адвокатуре за 

последние 20 лет является несомненным фактом. Во-вторых большинство 

адвокатов (как и других юристов) воспринимают происходящие 

всеобъемлющие процессы цифровой трансформации всех сфер жизни 

общества выборочно, узкопрофессионально, акцентируя свое внимание на 

юридической составляющей этих процессов применительно к адвокатской 

деятельности (иной юридической практике). 
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Между тем технологическая цифровая гонка, стремительно 

набирающая обороты в ведущих западных странах, в ближайшее десятилетие 

создаст в них такие цифровые производительные силы, которые подчинят 

своей цифровой (машинной) логике общественные отношения, сделав их 

преимущественно цифровыми по форме и кардинально изменив их 

содержание10. 

Сейчас в западных странах мы наблюдаем форсированный переход от 

информатизации на основе компьютеризации к цифровизации — 

производству товаров, оказанию услуг, их распределению и потреблению на 

основе оцифрованных сформированных данных.  

Это новая интернет-среда — интернет-индустрия: интернет вещей, 

дополненная реальность, виртуальная реальность, игровые платформы, 

социальные платформы (социальные сети), интернет-магазины, цифровые 

библиотеки, цифровое дистанционное образование, системы кибер-

безопасности (криптосистемы), мессенджеры, онлайн-банкинг, блокчейн, 

финансовые цифровые системы (криптовалюты). На Западе продолжают 

появляться и другие IT-решения — программные продукты 

информационных технологий в различных сферах жизни. 

Все эти западные новации воспринимаются в России неоднозначно. 

Доктринальный и нормативный ответы официальной науки и власти на этот 

системный вызов остаются в парадигме догоняющего развития. Такой вывод 

можно сделать из Концепции развития регулирования отношений в сфере 

технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года.  

На сегодняшний день это один из последних официальных актов, в 

котором отражена суть принимаемых в последние три года федеральных 

законов, указов Президента РФ, постановлений и распоряжений 

Правительства РФ, которыми вводится нормативное регулирование 

цифровой трансформации общественных отношений в нашей стране. 
                                                           

10
 Гриненко А. В. Адвокатура в Российской Федерации. Учебник. - М.: Проспект. 2018. 

132 с. 
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Данная концепция объявляет риск-ориентированный подход общим 

государственным междисциплинарным (методологическим) подходом, в 

рамках которого граждане Российской Федерации будут подвергаться 

экспериментам, связанным с внедрением тех или иных цифровых продуктов. 

Методом проб и ошибок цифровому бизнесу предлагается находить 

оптимальные формы эксплуатации своих IT-решений, а гражданам 

предложено использовать возможности страхования рисков причинения им 

вреда от этих IT-решений, при этом в тексте документа речь не идет о 

государственном страховании.  

Согласно правительственной концепции надлежит использовать 

«экспериментальные правовые режимы», в том числе режимы под названием 

«регуляторная песочница», локальная «регуляторная гильотина», в качестве 

«механизмов быстрого снятия возникающих отраслевых барьеров». 

Текст Концепции содержит ряд принципиальных положений о 

необходимости соблюдения прав и свобод человека и гражданина в рамках 

«человеко-ориентированного подхода», который должен использоваться при 

развитии технологий искусственного интеллекта и робототехники, т.е. 

основы конституционного строя, правовое государство, режим законности 

остаются правовыми константами, защита которых объявлена 

Правительством РФ приоритетной ценностью. 

Реальное качество применения этого подхода (с использованием 

метода проб и ошибок) известно адвокатам и практикующим юристам на 

примере допущения и нейтрализации схем мошеннических действий с одним 

из нормативно регламентированных цифровых инструментов — электронной 

подписью, о которых время от времени пишет правительственная 

«Российская газета».  

Есть в концепции и положения о «совершенствовании режима оборота 

данных», предусматривающие доступ к персональным данным граждан, 

составляющих профессиональную тайну, в том числе адвокатскую тайну, в 

целях максимального использования потенциала «больших данных» в 
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режиме цифровой обработки обезличенных данных. Что происходит с базами 

данных, собираемых в Российской Федерации государственными органами и 

частными организациями, общеизвестно: их можно обнаружить в свободном 

доступе в Интернете или купить на электронном носителе информации. 

Специалисты в области информационных (цифровых) технологий знают, что 

персонификация обезличенных цифровых данных — решаемая техническая 

задача. 

В числе принципов регулирования отношений в сфере технологий 

искусственного интеллекта и робототехники Концепция предусматривает 

принцип расширения применения инструментов урегулирования и 

саморегулирования, формирование кодексов (сводов) этических правил 

разработки, внедрения и применения технологий искусственного интеллекта 

и робототехники. Несомненно, что этот принцип может быть реализован 

адвокатами при внедрении цифровых форм (инструментов) в адвокатуре и 

адвокатской деятельности. 

Итак, есть два подхода к цифровизации в России. Один подход — 

всеобщий рисковый, он заявлен Правительством РФ и основан на 

принципиальной допустимости риска для граждан при их вовлечении в 

проведение экспериментов, связанных с эксплуатацией IT-решений 

технологических компаний цифрового бизнеса. Второй подход — 

специальный безопасный, он может быть реализован адвокатурой на основе 

осмысленного риска и осторожности в деятельности адвокатов и органов 

адвокатского самоуправления при внедрении в адвокатуре соответствующих 

цифровых форм (инструментов). 

Подобное противопоставление адвокатуры и магистратуры 

(правительства) привычно для адвокатуры с римских времен. У адвоката нет 

власти как способности к принуждению, у него есть только власть слова — 

требовать соблюдать закон, призыв к здравомыслию и совести. 

Основной метод адвокатуры и адвокатской деятельности — это метод 

адвокатского контроля как особой разновидности социального 
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(общественного) контроля. Он изложен в научной литературе и проявляется 

в контроле за соблюдением государством правовых норм11.  

Практикующие адвокаты писали о критической функции адвоката в 

состязательном процессе, предусмотренной законом дл обеспечения 

законности. Это частное проявление адвокатского контроля. Есть основания 

полагать, что метод адвокатского контроля будет широко применяться в 

адвокатской деятельности в связи с нарушением законности при использова-

нии цифровых технологий в самых разных сферах жизни общества, в том 

числе в правовой сфере — системе взаимодействия человека и государства. 

В настоящее время Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации создает Комплексную информационную систему адвокатуры 

России (КИСАР) с целью перевода на цифровую основу организации 

адвокатуры и адвокатской деятельности в рамках системы 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) Федеральной 

палаты адвокатов РФ, адвокатских палат субъектов РФ, адвокатских 

образований, адвокатов и судей, следователей, уполномоченных лиц органов 

дознания. 

В дальнейшем планируется интегрировать КИС АР в рамках СМЭВ с 

аналогичными системами государственных органов: Федеральной службы 

судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний, 

федеральными реестрами, Федеральным казначейством, Судебным 

департаментом и его территориальными управлениями, прокуратурой РФ, 

Следственным комитетом РФ. 

КИС АР позволит собрать большие данные, распределенные по 

подсистемам, и управлять ими в рамках каждой подсистемы, в том числе при 

поиске адвоката (единый реестр адвокатов и «адвокатская биржа»), при 

назначении адвоката в качестве защитника и представителя в 

                                                           

11
 Винницкий Д. В., Извеков С. С. Критические замечания к проекту концепции 

регулирования рынка профессиональной юридической помощи, предложенной к 

утверждению Правительством РФ // Российская юстиция. — 2018. № 3. С. 44-47 
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судопроизводстве, участии адвоката в государственных и негосударственных 

системах бесплатной юридической помощи, выборе адвокатом возможностей 

профессионального усовершенствования. КИС АР создается на основе 

открытой (модульной) архитектуры и может быть при необходимости 

дополнена новыми подсистемами. 

Появление и развитие КИС АР — закономерный итог 

предшествующего периода внедрения информационных (цифровых) 

технологий в российской адвокатуре, для которого характерны 

использование множественности (вариативности) локальных 

информационных систем, их постоянная сменяемость в поиске наиболее 

оптимальных из предлагаемых на рынке IT-решений. 

Сейчас можно сделать вывод о том, что функционал КИС АР, 

проявленный в ее подсистемах — цифровых формах (инструментах), 

отражает совокупность подходов к их созданию и использованию: 

универсализация, унификация, аутентичность, транспарентность, 

фидуциарность. 

Среди методов создания и использования этих инструментов большую 

роль играют организационные и технологические методы. Важнейшим 

становится организационный метод согласования решений по построению 

КИС АР Технологические методы включают метод гибкой разработки 

программного обеспечения, метод использования открытого программного 

обеспечения, метод использования аутсорсинга для хранения данных, метод 

использования внешних IT-решений, метод технической поддержки. 

Отдельно выделяются и другие теоретико-методологические, 

юридические и психологические методы, которые должны обеспечить 

технологическую и юридическую независимость адвокатуры на цифровой 

платформе КИС АР. 

Итак, ключевой вопрос использования цифровых форм (инструментов) 

в адвокатуре и адвокатской деятельности — это вопрос обеспечения 

контроля человека за цифровой средой. Это основа для понимания пределов 
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их использования. Каждый адвокат и адвокатская корпорация в целом будут 

объектами цифрового контроля, при этом у них есть возможность стать, быть 

и оставаться субъектами цифрового адвокатского контроля. 

Адвокатура, это тот институт, который способен обеспечить 

предоставление грамотной и квалифицированной юридической помощи 

гражданам в нашей стране, по этой причине, мы считаем, что российское 

государство должно внедрять меры по стимулированию юристов заниматься 

именно адвокатской деятельностью. 

Это позволит уменьшить количество юристов, оказывающих 

юридическую помощь на низком уровне, соответственно права и свободы 

человека и гражданина будут защищены более надежно. 

Так, например, можно уменьшить налоговые вычеты для лиц, 

занимающихся адвокатской деятельностью.  

Таким образом, с экономической точки зрения профессия адвоката 

может заинтересовать намного большее количество юристов. 

Как уже говорилось ранее, помимо адвокатов, на рынке юридических 

услуг присутствует большое количество иных представителей юридических 

профессий, которые не всегда могут предоставлять качественные 

юридические услуги населению.  

Это должно стать одним из важнейших направлений реформирования 

рынка юридических услуг и выдвижения адвокатуры на первое место среди 

иных юридических компаний, основным видом деятельности которых 

является оказание юридической помощи гражданам. 

По этой причине органы государственной власти пришли к тому, что 

необходимо реформировать рынок юридических услуг, и Министерством 

юстиции РФ была разработана Государственная программа под 

одноименным названием «Юстиция», которая была утверждена в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №312.  

В данной программе содержатся различные направления повышения 

качества предоставляемых юридических услуг, в том числе, это относится и к 
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повышению качества и доступности для населения юридической помощи, 

повышения уровня доверия граждан к правосудию, а также формированию в 

российском обществе модели правового поведения и др. 

В качестве одной из мер, которая предоставляла бы приоритет 

адвокатуре является введение монополии на судебное представительство 

именно адвокатами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Гражданин, обращаясь в ту или иную организацию за юридической 

помощью, в случае, если он намерен в дальнейшем обратиться в суд за 

защитой своих прав и совершать данные действия в лице своего 

представителя, должен понимать, что таковым может быть только адвокат. 

Эта мера повысит интерес к адвокатуре не только граждан, но и самих 

адвокатов, так как остальные юридические организации уйдут на задний 

план и не будут пользоваться популярностью потенциальных получателей 

юридических услуг. 

На сегодняшний день в нашей стране существует лишь проект данной 

программы, но мы считаем, что для дальнейшего совершенствования 

института адвокатуры в нашей стране, его принятие является необходимым 

условием. 

Наша страна должна продолжать тот путь демократизации, на который 

она встала еще при принятии российской Конституции 1993 г. и делать все 

возможное для обеспечения гарантированного Основным Законом 

Российской Федерации права человека и гражданина на получение 

квалифицированной юридической помощи.  

По этой причине, одним из приоритетных направлений в развития 

данного права должно стать предоставление более широких прав институту 

адвокатуры, привлечение в адвокатуру наиболее квалифицированных 

юридических кадров, повышение открытости процедур принятия 

квалификационного экзамена у адвокатов, контроль за их деятельностью и 

постоянное повышение квалификации лиц, занимающихся адвокатской 

деятельностью в России. 

Предлагаемые законодательные нововведения повлекут 

незначительные изменения в текущем законодательстве.  
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Название основного касающегося адвокатуры закона останется 

прежним: Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации».  

Все принципы адвокатской деятельности и правовое положение 

адвокатов, отражённые в международных актах и признанные в России, 

остаются незыблемыми. 

Согласованная Концепция законодательных нововведений должна 

стать основой для разработки соответствующего законопроекта. 
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