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                                                   ВВЕДЕНИЕ 

 

Юриспруденция- это наука, изучающая свойства государства и 

права; совокупность правовых знаний; практическая деятельность 

юристов и система их подготовки.  

Юриспруденция как наука возникла в Античное время. 

Поэтому, под юриспруденцией нужно понимать несколько 

взаимосвязанных определений: наука о государстве и праве, 

изучающую результаты правового регулирования и выдвигающую 

правовые идеи о возможности внесения прогрессивных изменений в 

механизм, и способы регулирования обществa, совокупность знаний 

о государстве, управлении, праве, наличие которых даёт основание 

для профессионального занятия юридической деятельностью. 

В современном мире невозможно представить социальную 

жизнь без права. Каждый человек «имеет право» и он должен 

отстаивать это право. Но право имеет большое значение и не каждый 

человек хотя бы представление имеет о «своем праве». Чтобы помочь 

разобраться и отстоять свои права при необходимости, появилась 

профессия «Адвокат».  

В данной работе мы постараемся полностью раскрыть 

деятельность адвокатуры, найти уязвимые места и придумать способ 

для более эффективной работы. Для этого нам необходимо решить 

такие задачи, как: 

  проанализировать историю развития адвокатуры; 

  изучить международную адвокатскую деятельность; 

  проработать практику российских и зарубежных адвокатов. 

Исходя из полученных результатов можно будет понять, что 

необходимо изменить в системе адвокатуру. 
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В данной работе будут использованы публикации ученых 

деятелей, учебные пособия преподавателей и опыт практикующих 

адвокатов. 
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                                                         Глава 1. 

               ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ АДВОКАТ И АДВОКАТУРА 

                                               1.1. Общие понятия 

          Призванный к защите в суде и помощи в ведении дела 

определяется адвокатурой. 

          Во времена Древнего Рима адвокаты – родственники и друзья 

преступника, которые сопровождали его на суде. Судебные 

защитники стали определяться этим понятиям только в Римской 

Империи. Европа также использует это понятие в смысле 

профессиональной группы специалистов юриспруденции. 

          Следует помнить, что деятельность адвокатов – это не 

предпринимательская деятельность. 

          Адвокат получает свой статус соответственно законному 

порядку вместе с правом осуществлять свою деятельность.1.   

Согласно мнению учёных в сфере юриспруденции, адвокатская 

деятельность – это специальная юридическая деятельность, 

направленная на помощь физическим и юридическим лицам. Помощь 

оказывается консультациями в сфере права, а также представлением 

интересов лиц, их защиты в различных видах судов, включая 

административное, уголовное, арбитражное, гражданское и 

конституционное судопроизводство. Законодательством 

предусматриваются и иные виды оказания помощи. 

            

                            1.2. Признаки адвокатской деятельности 

           Рассмотрим основные признаки деятельности адвокатуры: 

                                                           
1 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации». 
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 квалифицированная юридическая помощь    юридическим и 

физическим лицам, без цели прибыли; 

  обязательное наличие статуса адвоката, получаемого в порядке, 

установленном Законом об адвокатуре; 

  официальное нахождение в адвокатских кабинете, бюро, 

палате, коллегии и других организациях. 

            Целями адвокатской деятельности являются: защита прав лиц 

гражданских и юридических, защита их интересов, помощь в 

установлении правосудия. 

            Вышеперечисленные признаки определяют деятельность как 

адвокатскую. Адвокатской деятельность считается строго при 

исполнении своих прямых обязанностей, иначе иные оказания 

юридической помощи (например, регистрация предприятий, любые 

хождение по инстанциям, участие в переговорах, не несущей 

правового характера)2 не являются профильной. 

   Задачи адвокатуры совпадают с целями, соблюдение 

правосудие как целого общества, так отдельного гражданина в 

частности. В дополнение к этому, защищаются права, присущие 

адвокатам, относящимся к органам государственной власти, органам 

местного самоуправления, контролируются профессиональные кадры 

адвокатской деятельности, соблюдение кодексов, устанавливающих 

этику специалистов. 

              Деятельность адвоката заключается в выполнение основных 

функций: 

 Консультации и предоставление справочной информации во 

вопросам права, совершающиеся как устно, так и письменно; 

                                                           
2 Клишин А.А., Шугаев А.А. «Адвокатура и адвокатская деятельность». Москва. ЮРАЙТ. 2018. стр.17 
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 Защита прав лица в таких судах, как гражданский, 

административный, конституционный и уголовный; 

 Решение вопросов по правовой документации, как жалобы, 

заявления, ходатайства и т. д.; 

 Защита прав лица в третейском судопроизводстве. 

 

                         

                     1.3. Принципы деятельности адвокатуры 

Принципы адвокатской деятельности определяются 

законностью, самоуправлением, равноправием адвокатов, 

корпоративностью и независимостью. Эти принципы содержатся в 

сводах правил и основных началах, которые определяют всю 

деятельность адвокатуры. 

Обязанности адвоката: 

 оказание согласно закону в некоторых случаях бесплатной 

юридической помощи; 

 обязательное участие в делах уголовного судопроизводства; 

 защита интересов лица с добросовестностью, честностью и 

ответственностью всеми силами в рамках закона; 

 повышение собственной квалификации, знание актуального 

законодательства и изменений в нём; 

 адвокатская палата издаёт обязательные требования; 

 адвокатская этика всегда ложна соблюдаться; 

 поддержание адвокатуры взносами в рамках закона. 

 Помимо вышеперечисленного, адвокат обязан хранить тайну. 

Это относится ко всему процессу дела. В отношении противной 

стороны это касается тоже. 
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Под адвокатской тайной понимается3: 

 любая информация об юридической работе адвоката с 

клиентом. 

 при работе адвоката с клиентом, первый не может быть 

допрошен как свидетель о том, что ему стало известно от 

клиента, обратившемуся за помощью. 

 Обыск и другие подобные мероприятия следствия в местах 

работы и проживания адвоката, где он производит свою 

деятельность возможны только при удовлетворительном 

решении суда. 

 

 

 

  

                                                           
3 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» 
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                                                              Глава 2. 

             

               ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АДВОКАТУРЫ В РОССИИ И                             

МИРЕ 

                      2.1. Адвокатура в дореволюционное время  России 

Адвокатура в России4. 

В 15 веке наблюдается появление института профессиональных 

поверенных, использующихся вместо самостоятельного присутствия 

лица в суде. Такой институт по Судной грамоте предусматривался для 

определённых лиц, таких как глухие, престарелые, женщины, что 

способствует зарождению адвокатской деятельности в России. 

20 ноября 1864 года принят Устав гражданского 

судопроизводства, который определял 2 типа поверенных: частные и 

присяжные. Кроме того, в 1864 проведена масса других судебных 

реформ. Совет и Общее собрание присяжных поверенных – органы 

адвокатского сообщества. Существовали и обязательства для людей, 

стремившихся стать присяжными. Так, такой человек должен был 

быть возрастом не менее 25 лет и обладать российским подданством, 

дееспособностью и финансовой независимостью, высшим 

юридическим образованием и стажем в юриспруденции более 5 лет. 

Всё это организационно оформило адвокатуру в России. 

2.2. Адвокатура после революции по сегодняшний день в  

России 

В 1917 году была проведена революция в адвокатуре РФ, и она 

была практически ликвидирована. Общее число присяжных 

поверенных уменьшилось. До этого их было порядка 13 тыс. чел., а 

затем их число стало 650. Большинство присяжных эмигрировали, 

                                                           
4 Гессен И. В. История русской адвокатуры (подарочное издание); Арт Презент - М., 2013. 
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либо им пришлось быть репрессированными в связи с тем, что они 

являлись чуждым классом. На основании постановление о суде, 

которое было выпущено 22.11.1917 под номером один5 упразднялись 

различные судебные учреждения, которые существовали до 

проведения революции, и к ним относилась также адвокатура. На 

основании второго постановления «о суде», которое было выпущено 

в марте 18-го года прошлого столетия под номером два6 было открыто 

множество коллегий правозащитников, в которые входили также 

трудящие люди, у которых попросту отсутствовало образование, а 

также у них не имелось опыта работе в сфере права. Однако, данные 

коллегии также являлись обвинителями, а поэтому граждане 

выбирали получать помощь от присяжных поверенных, которые 

работали в данной сфере в прошлом, которые на текущий момент 

имели уже наполовину официальное положение. 

Итак, в мае 1922 года на основании решения, которое было 

третьей сессией Всероссийским центральным исполнительным 

комитетом девятого созыва утверждено положение «об адвокатуре». 

И после этого начинается процесс развития адвокатуры в СССР. В 

будущем различные законодательные акты, которые были приняты 

после данного указа говорят о том, что существует советская 

адвокатура, которые осуществляют свою деятельность при различных 

судебных организациях, а руководят ими органами юстиции. 

В июле того же года со стороны Народного комитета юстиции 

произошло утверждение Положения «о коллегии защитников»7. На 

основании этого положения различные коллегии защитников 

формировались при различных губерниях и местных судах, а это 

давало возможность говорить о зависимости данных коллегий от 

                                                           
5  СУ РСФСР. 1917. № 4. Ст. 50. 
6  СУ РСФСР. 1918. № 26. Ст. 347. 
7  СУ РСФСР. 1922. №36. Ст. 425. 
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различных государственных органов. Однако, можно заметить, что 

она причислялась к общественным организациям. В неё входили 

различные субъекты, которые работали при тех или иных 

государственных организациях. Исключение составляли те лица, 

которые находились на различных выборных должностях, 

преподаватели и учителя ВУЗов. Положение не предусматривало 

требований для различных лиц, которые стремились к тому, чтобы 

вступить в саму коллегию адвокатов. Чтобы стать её членом нужно, 

чтобы лицо имело стаж два года в тех или иных органах юстиции 

советского союза. 

Коллегией руководил президиумом, который должен быть 

выбран на основании общего собрания. У президиума существовало 

множество полномочий, которые были направлены на то, чтобы 

принимать либо исключать членов коллегии, рассматривать 

различные дела дисциплинарного характера, а также предоставлять 

различного рода юридические консультации. 

Контроль за работой коллегии был в компетенциях судебных 

органов, а также исполнительных комитетов местных советов и 

прокуратуры. Различные субъекты коллегии могли быть избраны 

исполнительными комитетами, а затем их утверждение происходило 

со стороны президиума. 

В то время партия коммунистов стремилась к тому, чтобы в 

коллегию вступили различные члены данной партии для того, чтобы 

контролировать саму деятельность коллегии, и добиться того, чтобы 

руководителями коллегии были члены данных партий. В период 

Советского союза власть стремилась к тому, чтобы сформировать 

контроль со стороны партий и государством над деятельностью 

адвокатуры. 
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На основании Положения об адвокатуре СССР»8, которое было 

утверждено со стороны Совета народного комитета, была 

сформирована определенная модель, на основании которой строились 

и принимались различные законы об организации. Данное положение 

включало в себя процесс организации адвокатуры в формате 

республиканских, а также краевых и областных коллегий. Данный тип 

организации у адвокатуры сохранился до того времени, пока не был 

принят Закон «об адвокатуре и адвокатской деятельности». 

Именно народный комитет юстиции Советского Союза 

организовывал деятельность, а также руководил деятельностью 

коллегии адвокатов. Общее руководство коллегией было реализовано 

выборным президиумом данной коллегии. 

На основании нового закона, к членам коллегии могли 

относиться те лица, у которых имеется высшее образование в сфере 

юриспруденции, либо лицо, которые отучились в юридических 

школах, и в случае, если у них имелся стаж осуществления 

деятельности в прокуратуре, либо суде или любых других органов 

юстиции год, либо более. Кроме того, сюда могли быть отнесены 

лица, у которых отсутствует юридическое образование, но которые 

отработали три года либо более прокурорами, судьями, 

юристконсультантами либо следователями. 

К членам коллегии нельзя было отнести лиц, у которых раньше 

имелась судимость, либо у которых не имелось избирательных прав, 

либо на текущий момент они находятся под судом, либо следствием. 

Кроме того, отсутствовали любые вступительные испытания для того, 

чтобы вступить в коллегию. 

                                                           
8 СП СССР. 1939. № 49. Ст. 394. 
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Адвокатской деятельностью могли заниматься исключительно 

субъекты, которые являются членами коллегии благодаря 

предоставлению юридических консультаций, но они не могли 

предоставлять юридические услуги индивидуального характера для 

того, чтобы получить прибыль. Благодаря юридической консультации 

должна осуществляться также оплата деятельности адвоката. 

Также лицо, которое осуществляет адвокатскую деятельность 

могло и не состоять в коллегии. Они могли заниматься данным видом 

деятельности в том случае, если на это был дан допуск со стороны 

Народного комитета юстиции СССР в том порядке, который прописан 

в инструкции Народного комитета юстиции СССР. 

Руководил работой коллегии президиум, который мог быть 

выбран срок два года. Дважды за год также проводилось общее 

собрание коллегии. Назначение юридических консультаций 

осуществлялось на основании президиума коллегии, которые 

обладали полномочиями – распределять дела среди различных 

адвокатов, которые входили в коллегию, а также определять величину 

платы за предоставление юридической помощи, контролировать 

уровень качества деятельности адвокатов, которые входят в коллегию.  

Как итог, от данных положений адвокаты стали зависимы от 

непосредственного заведующего юридической консультацией, 

который управлял ей. 

Адвокаты в то время больше не контролировали процесс 

формирования собственных вознаграждений. С того времени 

народный комитет юстиции формировал, принимал, а затем и 

выпускал инструкции, на основании которых формировались тарифы 

для оплаты предоставленной помощи юридического характера. 
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Кроме того, процесс приема в адвокатуру контролировался со 

стороны власти. И на постоянной основе данный контроль 

ужесточался9. Особенный контроль распространялся именно на 

подготовку адвокатов политического характера. Различного рода 

дисциплинарная ответственность, которая существовала среди 

адвокатов также контролировалась со стороны Народного комитета 

юстиции Советского Союза. 

В 1939 году было принято Положение «об адвокатуре СССР» 

1939 года, которое имело собственную законную силу вплоть до 1962 

г. В связи с тем, что изменилась политическая обстановка в 

государства, а также завершились различного рода репрессии, 

повлияло на то, что произошли реформы в сфере законодательстве, и 

это оказало непосредственное воздействие на то, что поменялась 

текущая ситуация в сфере адвокатуры и отношение со стороны 

государства к данной сфере. 

На основании принятого Закона РСФСР было утверждено 

основное Положение «об адвокатуре РСФСР»10, на основании 

которого коллегия адвокатов – это определенное объединение лиц, 

которое формируется на добровольном характере, которые 

осуществляют адвокатскую деятельность, а организационная форма 

данной коллегии являлась юридическими консультациями. В базе 

адвокатуре находился территориальный принцип формирования её 

структуры. Кроме того, в то время стали осуществлять свою 

деятельность коллегии адвокатов республиканского типа, городского, 

краевого и областного. 

В РСФСР общий процесс управления адвокатурой происходил 

со стороны Минюста РСФСР. Учитывая тот аспект, что коллегии 

                                                           
9  Приказ Народного комитета юстиции СССР от 22.04.1941 № 63 «О контроле за приемом в адвокатуру 
СССР». 
10 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1962. № 29. Ст. 450. 
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адвокатов обладали системой самоуправления, которая содержала в 

себе целый ряд различных органов, к которым относятся: ревизионная 

комиссия, а также президиум и собрание членов коллегии, со стороны 

государства сохранялся довольно жесткий контроль за деятельностью 

данного органа. 

Перемен удалось добиться в требованиях, которые 

распространяются к различным претендентам на осуществление 

адвокатской деятельности. К членам коллегии могли быть отнесены 

исключительно граждане Советского союза, у которых уже было 

высшее юридическое образование, а также они уже проработали 

юристами на протяжении двух лет либо более. 

           Информацию о каждом, кого принимают в члены коллегии 

адвокатов, президиум коллегии был обязан в семидневный срок 

доводить до сведения Совета Министров автономной республики, 

исполнительного комитета краевого, областного, Московского и 

Ленинградского городских Советов депутатов трудящихся, которые в 

течение месяца со дня сообщения о приеме нового члена в коллегию 

адвокатов были вправе отчислить вновь принятого юриста. 

            В конце 1970-х годов строилась дальнейшая разработка 

вопросов правового регулирования института адвокатуры. 

Конституция СССР 1977 года впервые включила статью, в которой 

говорилось об адвокатуре. Тридцатого ноября 1979 года принимается 

Закон СССР «Об адвокатуре в СССР»11. На основание данного Закона 

Верховный Совет РСФСР принял Закон РСФСР «Об утверждении 

Положения об адвокатуре РСФСР»12. Эти документы ясно и четко 

определили новые права и обязанности адвокатов, хотя особо и не 

внесли принципиальных изменений в структуру адвокатуры. С одной 

                                                           
11 Ведомости Верховного Совета СССР. 1979. № 49. Ст. 846. 
12 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1980. № 48. Ст. 1596. 
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стороны, адвокатуре была предоставлена большая легитимность, с 

другой стороны продолжала существовать зависимость от 

Министерства юстиции СССР, РСФСР. Коллегии адвокатов 

рассматривались как «общественные организации», но могли быть 

образованы только с одобрения местных государственных органов и 

республиканского министерства юстиции.  

            Самое главное, в законах отсутствовало определение таких 

важных понятий, как «адвокатура» и «адвокатская деятельность». Это 

изменение привело к расширенному толкованию этих понятий, 

вследствие чего были созданы многочисленные «параллельные» 

адвокатские структуры, коллегии адвокатов, юридические центры. 

            К середине 1980-х годов на фоне перестройки в стране возник 

«кооперативный бум» - стали возникать правовые кооперативы, 

члены которых не являлись адвокатами, но брались за оказание 

юридической помощи. 

           Изменение государственного строя в стране в 1990-е годы, 

принятие Конституции РФ повлияло и на деятельность адвокатуры в 

России. 

            В связи с этим значительным достижением правотворческой 

деятельности являлся Закон «об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», который пришел на смену 

Положению «об адвокатуре в РСФСР» 1980 года, и в настоящее время 

регламентирует адвокатскую деятельность. 

              Основные обновления, которые отражены в законе: 

 нормативное определение адвокатской деятельности и 

адвокатуры; 

 гарантии независимости адвоката и адвокатской деятельности; 

 расширение прав адвоката при оказании юридической помощи; 
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 регламентация условий получения, прекращения и 

приостановления статуса адвоката; 

 признание права адвоката на выбор формы организации; 

 расширение возможностей граждан Российской Федерации 

получать бесплатную юридическую помощь; 

 определение органов адвокатского самоуправления и их 

основные функции. 

             Сегодня российское юридическое образовании непрерывно 

снижается; колоссальное перепроизводство выпускников с 

юридическим дипломом.  

             В России, дипломы с квалификацией «юрист» получают при 

прохождении одной из трех образовательных программ: 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» и «Правовое 

обеспечение национальной безопасности». На этих программах 

бакалавриата обучалось шестьсот сорок три тысячи студентов, это 

давало каждому десятому студенту право стать будущим юристом. 

          На основании статистики порядка семидесяти процентов от 

общего количества юристов в РФ на текущий момент обучаются по 

заочной форме обучения13. Кроме того, на очное отделение обучения 

конкурс – четыре человека на одно место, а на заочное обучение 

конкурс меньше двух человек на одно место. Порядка восьмидесяти 

процентов от общего количества студентов проходят обучение на 

платной основе. Большая часть юристов обучается в различных 

региональных центрах, количество которых составляет около 70% от 

общего числа. В большинстве случаев в различных регионах 

образование контролируется меньше, чем в ЦФО. Кроме того, в 

регионах намного дешевле стоимость обучения. В Северной столице 

и в Москве порядка двадцати процентов от общего количества 

                                                           
13 https://pravo.ru/review/view/122418/ 
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юристов. Примерно 33% от общего количества юристов проходят 

обучение в филиалах.  

            Конечно, в институте системы заочное обучение может быть 

отлично организовано. И наоборот, студенты очного отделения, 

которые проводят четыре или пять лет обучения с низкой 

посещаемостью, безответственным отношением к учебе, получают 

дипломы без должного знания предмета. Однако статистика помогает 

увидеть ряд социальных закономерностей. 

            В мировой практике есть группа специальностей, которые 

предполагают последующую работу, связанную с ответственностью 

за жизнь и здоровье людей. Заочное образование в таких сферах 

невозможно или почти невозможно. Это медицинa, строительство, 

ряд инженерных отраслей. Каким бы слабым ни был вуз, в котором 

человек учился, предполагается, что его пять или семь лет ежедневно 

нагружали лекциями и практиками, благодаря которым в его сознании 

что-то отложилось. Обычно к этим специальностям предъявляются 

дополнительные требования, например, диплома недостаточно для 

того, чтобы стать практикующим специалистом, - в России так 

обстоят дела с медициной. В большинстве стран в число таких 

специальностей входит и юриспруденция. Без сомнения 

предполагается, что неквалифицированный юрист не менее опасен 

для жизни и здоровья людей, чем малограмотный врач или неумелый 

строитель. В Российской Федерации правоведение исключено из этой 

группы. Сегодня оно одно из направлений массового поточного 

образования, которое слабо связанно с какими-либо требованиями к 

качеству специалистов. Сам факт, что юридический факультет смогли 

открыть многие вузы страны и что юридическое образование стало 

преимущественно заочным, говорит о том, что в России правоведение 

стало одной из форм базового бакалавриата. Это, в свою очередь, 
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означает, что диплом юриста говорит о его держателе столь же мало, 

как диплом, скажем, менеджера. 

            Почему так происходит? Во-первых, в советское время юристы 

практически утратили профессиональную автономию и высокий 

профессиональный статус. Юрист, особенно работающий за 

пределами правоохранительных органов, рассматривался как 

обычный узконаправленный специалист. 

             Во-вторых, рынок труда вынуждает обращаться за 

юридическими дипломами, занимающих самые разные позиции. С 

каждым днем все больше и больше должностей требуют «наличия 

высшего юридического образования». 

             В-третьих, даже там, где формально можно работать и без 

юридического образования, возникает ложная позиция его 

необходимости. Практически любой чиновник, сотрудник крупной 

компании, директор небольшой фирмы-все они сталкиваются с 

постоянно и хаотично меняющимся регулированием, низким 

качеством правовых актов, их нечитабельностью. У них складывается 

мнение, что юридическое образование, пусть даже и заочное, 

облегчит им решение проблемы, или о том, что работник с 

юридическим дипломом будет лучше понимать происходящее. 

                                           

                                        2.3. Международная адвокатура  

Международные стандарты регулирования адвокатуры и 

адвокатской деятельности. 

Устав ООН, который был принят двадцать шестого июня 1945 

года, провозгласил право людей различных наций без разделения по 

признакам пола, языка, религий на создание условий, в которых бы 

уважались права человека, и соблюдалась законность. 
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В декабре 1948 года Генеральная Ассамблея приняла Всеобщую 

декларацию прав человека, в которой утверждались принципы 

равенства всех перед законом, вводились презумпция невиновности, 

право на беспристрастное и открытое рассмотрение дела в суде и, 

самое главное, появились гарантии защиты, что несомненно важно 

для деятельности национальных адвокатур в разных странах. 

Следующим по значению документом стал Международный 

Пакт о гражданских и политических правах, принятый в Нью-Йорке 

девятнадцатого декабря 1966 года. Этот пaкт подтвердил основные 

положения предыдущих документов и детализировал их, он 

утверждал право каждого человека на свободу и личную 

неприкосновенность. Никого не могут быть подвергнуть 

произвольному аресту или содержанию под стражей. Никто не 

должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в 

соответствии с такой процедурой, которые установлены законом. 

Каждому арестованному при аресте должны быть разъяснены 

причины его задержания или ареста и в срочном порядке сообщается 

любое предъявляемое ему обвинение.  

Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или содержания 

под стражей, имеет право на компенсацию, обладающую исковой 

силой. 

Следующим по значению стал документ, принятый в 1950 году 

в Риме. Он назывался Конвенция «о защите прав человека и основных 

свобод». 

В ней, в частности, подтверждалось право каждого человека на 

свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен 

свободы иначе, как в определенных случаях в порядке, установленном 

законом. 
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Конвенция провозгласила, что каждый обвиняемый в 

совершенном преступлении имеет следующие права: 

  быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном 

ему языке о характере и основании предъявленного обвинения; 

 иметь достаточно времени и возможности для подготовки своей 

защиты; 

 защищать себя лично или через посредство выбранного им 

самим защитника или, если у него нет достаточных средств для 

оплаты услуг защитника, получить защитника бесплатно от 

государства, когда того требуют интересы правосудия. 

В декабре 1988 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

был утвержден Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых 

задержанию или заключению в какой бы то ни было форме. 

В соответствии с этим Сводом принципов, любое задержанное 

лицо имеет право на получение юридической помощи со 

стороны адвоката. Вскоре после ареста оно информируется 

компетентным органом о своем праве, и ему предоставляются 

разумные возможности для осуществления этого права. 

Если задержанное лицо не имеет адвоката по своему выбору, 

оно во всех имеет право воспользоваться услугами адвоката, 

назначенного для него судебным или иным государственным 

органом, без оплаты его услуг, если это лицо не располагает 

достаточными денежными средствами. 

Следующий принцип состоит из пяти пунктов. Опишем их на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Принципы получения помощи от адвоката. 

 

В феврале 1996 года Комитет министров Совета Европы принял 

Резолюцию «О юридической помощи по гражданским, торговым и 

административным делам»14. 

Целью принятия этого документа было устранить препятствия 

экономического характера для доступа к правосудию неимущих и 

малоимущих. 

                                                           
14  Резолюция Комитета министров Совета Европы от 18 февраля 1996 г. N (76) 5 «О юридической 
помощи по гражданским, торговым и административным делам». 

предусматривается право задержанного или 
находящегося в заключении лица связываться 

и консультироваться с адвокатом;

задержанному или находящемуся в 
заключении лицу должны быть предоставлены 
необходимое время и условия для проведения 

консультаций со своим адвокатом;

право задержанного или находящегося в 
заключении лица на его посещение адвокатом, 

на консультации и на связь с ним без 
промедления или цензуры и в условиях полной 
конфиденциальности не может быть временно 

отменено или ограничено, кроме 
исключительных обстоятельств, которые 

определяются законом или установленными в 
соответствии с законом правилами, когда по 

мнению судебного или иного органа это 
необходимо для поддержания безопасности и 

порядка;

свидания задержанного или находящегося в 
заключении лица с его адвокатом могут иметь 

место в условиях, позволяющих 
должностному лицу правоохранительных 

органов видеть их, но не слышать;

связь задержанного или находящегося в 
заключении лица с его адвокатом не может 

быть использована как свидетельство 
против обвиняемого или находящегося в 

заключении лица, если она не имеет 
отношения к совершаемому или 
замышляемому преступлению.
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Эта резолюция рекомендует правительствам предоставлять 

юридическую помощь всем нуждающимся на тех же условиях, что и 

своим гражданам. 

Регламент Европейского суда по правам человека, принятый 

четвертого ноября 1998 года, содержит положение, согласно которому 

каждая сторона имеет право получать помощь от советников и 

адвокатов. 

На восьмом Конгрессе ООН по предупреждению преступности 

и обращению с правонарушителями, который прошел в Нью-Йорке, с 

двадцать седьмого августа по седьмого сентября 1990 года, были 

приняты и заложены основные принципы, касающиеся роли юристов 

в правосудии. Эти принципы сформулированы и в ряде положений, 

которые страны-участники должны выполнять. Эти положения 

касаются: 

  доступа к юристам и юридическим услугам; 

  специальных гарантий в вопросах уголовного правосудия; 

  квалификации и подготовки кадров; 

  функций и обязанностей; 

  гарантий в отношении выполнения юристами своих 

обязанностей; 

  свободы убеждений и ассоциаций; 

  профессиональных ассоциаций юристов; 

  дисциплинарных мер, принимаемых в случае ненадлежащего 

выполнения юристами своих обязанностей. 

На том же восьмом Конгрессе ООН были приняты основные 

положения о роли адвокатов по предупреждению преступлений, в 

частности, так же, как для адвокатов других развитых государств, где 

существуют правовые системы, и для российского адвоката имеют 
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существенное значение такие гарантии правительства, 

предоставляемые адвокатам. Перечислим их на Рисунке 2. 

 

Рис. 2. Принципы деятельности адвокатов. 

возможность исполнять все свои профессиональные обязанности 
без запугивания, угроз, препятствий, беспокойства и неуместного 
вмешательства;

возможность свободно путешествовать и консультировать клиента в 
своей стране и за границей; 

невозможность наказания или угрозы такового и обвинения, 
административных, экономических и других санкций за любые 
действия, осуществляемые в соответствии с признанными 
профессиональными обязанностями, стандартами и этическими 
нормами;

там, где безопасность адвокатов находится под угрозой в связи с 
исполнением профессиональных обязанностей, они должны быть 
адекватно защищены властями;

адвокаты не должны идентифицироваться со своими клиентами и 
делами клиентов в связи с исполнением своих профессиональных 
обязанностей;

суд или административный орган не должны отказывать в 
признании права адвоката, имеющего допуск к практике, 
представлять интересы своего клиента, если этот адвокат не был 
дисквалифицирован в соответствии с национальным правом и 
практикой его применения;

адвокат должен обладать уголовным и гражданским иммунитетом 
от преследований за относящиеся к делу заявления, при 
добросовестном исполнении своего долга и осуществлении 
профессиональных обязанностей в суде, трибунале или другом 
юридическом или административном органе;

обязанностью компетентных властей является обеспечение адвокату 
возможности своевременного ознакомления с информацией, 
документами и материалами дела, а в уголовном процессе - не 
позднее окончания расследования до судебного рассмотрения;

правительства должны признавать и соблюдать 
конфиденциальность коммуникаций и консультаций между 
адвокатом и клиентом в рамках их отношений, связанных с 
выполнением адвокатом своих профессиональных обязанностей.
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Названные принципы призваны оказывать содействие 

государствам в развитии и конкретизации той роли, которую адвокат 

должен выполнять в обществе. 

Особое внимание профессии адвоката и деятельности 

адвокатуры оказывается и на уровне Европейского Союза. Совет 

Европейского Сообщества в последнее время также принял ряд 

законодательных актов, позволяющих взглянуть на адвокатское 

сообщество как на организацию, полностью независимую от 

государства. К ним относятся в первую очередь Рекомендации 

Комитета Министров Совета Европы «О свободе осуществления 

профессии адвоката»15 . 

В данном документе осуществление адвокатской деятельности 

рассматривается в тесной связи с культурным, социальным, 

политическим и историческим контекстом каждого общества. В 

любом демократическом обществе адвокаты призваны играть 

важнейшую роль в деле отправления правосудия, в предотвращении и 

разрешении споров, а также в защите прав и свобод человека. В 

последнее десятилетие практика права значительно 

эволюционировала, и практикующие юристы вынуждены подходить 

к своей деятельности с более коммерческих позиций. Однако при этом 

они всегда должны оставаться представителями независимой 

профессии. 

  

                                                           
15 https://base.garant.ru/71493608/ 
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                                                       Глава 3.  

                                                 ЭТИКА ЮРИСТА 

               3.1. Принципы и понятия этического поведения адвоката 

          Основу адвокатской этики составляют следующие принципы: 

независимости, действие в рамках закона, приоритетное отношение к 

клиенту, недопустимости представительства клиентов с 

противоречивыми интересами, конфиденциальности, честности и 

добросовестности, уважения к адвокатской профессии, культуры 

поведения, ограниченного рекламирования деятельности адвокатов. 

Приоритет интересов клиента – это самый главный принцип 

адвокатской этики.   

             Комплекс обязательств определяет цель этики адвоката, 

которая заключается в балансировании  между исполнением всех 

обязанностей адвокатом, а также соблюдении граней между 

адвокатским долгом и интересами общества и государства. 

             В Общем своде правил для адвокатов стран Европейского 

Сообщества говорится, что в любом правовом обществе адвокат 

играет особенную роль.  

            К его долгу относится не только действовать правомерно в 

любой ситуации.  Адвокату следует действовать в интересах как права 

в целом, так и тех, чьи права и свободы ему доверено защищать, не 

только выступать в суде от имени доверителя, но и оказывать ему 

юридическую помощь в виде советов и консультаций16. 

              При ознакомлении с сутью этического поведения адвоката, 

необходимо отметить нормы этики, на которых основана его присяга.  

                                                           
16 Клишин А.А., Шугаев А.А. «Адвокатура и адвокатская деятельность». Москва. ЮРАЙТ. 2018. стр.76. 
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             Давать присягу не значит выполнить обычную мелочь. Лишь 

после принесения присяги потенциальному претенденту будет 

присвоено звание адвоката, и он сможет заполнить ряды членов 

конторы адвокатов. 

              Текст присяги содержит 2 самых главных принципа 

адвокатской работы: законность и профессиональная нравственность. 

Они настолько взаимосвязаны, что не могут не могут в данном случае 

существовать отдельно друг от друга.  

                              3.2. Правила отношений «адвокат-клиент» 

        Между адвокатом и клиентом должны быть доверительные 

отношения.  Клиент изначально обязан осознавать, что адвокат здесь, чтобы 

ему помочь. Поэтому должен вести себя с ним максимально честно.  

                 Оказывая консультативную помощь, адвокату следует понимать, 

что он несет целью не просто оказывать помощь в виде предложения о 

дальнейшем поведении, а правильное восприятие этого предложения.  

                Все предложения адвоката относительно дальнейших действий 

клиента должны иметь абсолютно конкретное значение и ясное содержание. 

При этом адвокат не должен утаивать свое реальное мнение относительно 

преимуществ и недостатков ситуации, давая возможные прогнозы итогов 

судебного разбирательства. Вместе с тем предложенный вариант действий 

не должен противоречить законодательству.  

                Кроме сопровождения клиента по текущему разбирательству, 

адвокат помогает клиенту и в других юридических аспектах17. 

  

                                                           
17 Клишин А.А., Шугаев А.А. «Адвокатура и адвокатская деятельность». Москва. ЮРАЙТ. 2018. Стр.80. 
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                                                        ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

         

              Приведя в данной курсовой по большей части исторические 

данные российского и международного отношения к адвокатуре и 

проанализировав вектор направления развития, можно выявить 

некоторые различия. 

               Уровень компетенции адвокатов в России на низком уровне. 

Это связанно с большим количеством непрофильных ВУЗов, учебных 

заведений, периодических развалов адвокатских сообществ, 

дополнительно-образовательных учреждений выпускающих 

низкоквалифицированных специалистов. На это влияет система 

образования, низкое количество профессорского состава 

преподавателей, отношение студентов к учебному процессу. 

                Адвокат в Российской Федерации зависит от государства. 

                 В Европе государство заинтересованно в адвокатах для 

развития социально-правового общества. Адвокатам важно 

соблюдать «этику адвоката», профессионально, независимо и честно 

исполняя свои обязанности, на первое место ставя клиента. 

                  В адвокатуре сформировался комплекс острых проблем. 

Необходимо серьезное правовое регулирование системы 

адвокатского самоуправления. 

                   Нужно создать конкурсную систему, некую конкуренцию. 
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