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Введение 

 

На современном этапе развития защита прав и свобод человека и 

гражданина выступает в качестве одного из самых приоритетных направлений, 

как со стороны общества, так и со стороны правового государства. 

Одной из форм защиты подобного рода можно считать адвокатуру 

Российской Федерации. Так, ключевая цель обозначенного института - это 

защита прав граждан, людей, человека абсолютно во всех возникающих 

сложностях жизни и сложных для гражданина ситуациях.  

На сегодня, современное российское государство находится в процессе 

разработки и внедрения кардинально нового правового обоснования 

деятельности адвокатской палаты, которая приобрела большое значение за время 

своего существования. 

Наличие в государстве компетентных и подготовленных специалистов, то 

есть, адвокатов, способных оказать профессиональную юридическую помощь 

нуждающимся гражданам, выступает главенствующим залогом формирования и 

развития современного правового государства, основополагающей целью 

которого можно по праву считать защиту прав граждан. 

Адвокатура существует и развивается на протяжении многих лет. При 

этом, значение адвокатуры, на протяжении всего ее исторического развития, 

менялось в разных направлениях. В настоящее время адвокатская деятельность 

является одной из приоритетных в Российской Федерации, ее значение 

достаточно велико. При этом долгое время адвокатура не могла найти должного 

правового регулирования. 

Актуальность данной для работы темы не вызывает никакого сомнения, 

поскольку профессионализм адвоката может быть заключен, в первую очередь, 

в умении адвоката ориентироваться в юридических, политических и других 

отраслях и сферах права.   

Целью работы являлось изучение наиболее важных проблем и 

практических трудностей, которые, также, связаны с организацией адвокатской 
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деятельности в РФ, а также и определение и установление наиболее 

оптимальных путей решения данных проблем. 

Задачи: 

- изучить общую характеристику адвокатской деятельности; 

- проанализировать основания и виды юридической помощи, оказываемой 

адвокатом; 

- охарактеризовать задачи адвокатуры: проблемы и пути их решения. 

Объектом исследования является общественные отношения, касающиеся 

организации адвокатуры в Российской Федерации. 

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 

организацию и принципов адвокатской деятельности, определяющие 

особенности форм адвокатских образований и их функционирования в 

Российской Федерации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что полученные в ходе исследования выводы и сформулированные на их 

основании предложения призваны обеспечить привлечение внимания к данному 

вопросу, а также последующему совершенствованию законодательства в сфере 

организации адвокатской деятельности в Российской Федерации. 

Структура работы состоит из введения, 2 глав, включающих в себя 

параграфы, заключения и списка использованной  литературы. 
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Глава 1.Общая характеристика адвокатской деятельности 

1.1. Адвокатская деятельность: сущность, понятие, признаки, цели 

 

Под адвокатурой понимается юридическая помощь, которая 

законодательно должна быть предоставлена квалифицированными адвокатами1. 

Адвокатом считается лицо, которому присвоен статус адвоката и право 

заниматься адвокатской деятельностью в порядке, который регулируется и 

устанавливается, непосредственно, Законом об адвокатуре. 

Адвокаты делают много манипуляций в своей работе. Они консультируют 

клиентов, ведут переговоры от их имени, отстаивают их интересы в судах и 

агентствах, лоббируют их интересы в законодательных органах и так далее. 

Поэтому делать обобщения об адвокатах рискованно. Адвокат, защищающий 

общественные интересы, пытающийся сохранить государственную льготу 

бедного человека, и юрист, ведущий переговоры о слиянии на миллиард 

долларов, оба являются юристами 

Таким образом, адвокаты живут и практикуют в самых разных мирах. 

Однако мы начнем с обзора трех обязательств, которые все адвокаты несут перед 

всеми клиентами: долг лояльности, долг заботы и долг конфиденциальности. В 

рамках закона долг лояльности требует от адвоката ставить интересы клиента 

выше собственных интересов адвоката и не делать ничего, что могло бы 

навредить клиенту.  

Обязанность проявлять заботу требует, чтобы адвокат действовал разумно 

и соответствовал стандарту заботы разумного адвоката, выполняющего 

аналогичную работу в аналогичных обстоятельствах. Обязанность соблюдать 

конфиденциальность требует от адвоката не использовать конфиденциальную 

информацию клиента в интересах адвоката, если только эта информация не стала 

общеизвестной, и не разглашать информацию о клиенте, если этого не требует 

закон. 

                                                           

1
 Дмитриев А. М. Адвокатура России в схемах. Учебное пособие. — М.: Проспект. 2019. 64 с.  
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Все адвокаты являются доверенными лицами, то есть они обязаны 

выполнять фидуциарные обязанности клиентов. Фидуциарная обязанность - это 

обязанность агента относиться к своему доверителю с предельной 

искренностью, прямотой, заботой, лояльностью и добросовестностью - 

фактически относиться к доверителю так же, как агент относился бы к самому 

себе.  Фидуциарные обязанности имеют основополагающее значение для 

юридической практики. Адвокат должен овладеть ими.       

Вторая важная обязанность, применимая к адвокатам и их работе, - это 

обязанность проявлять заботу. Обязанность проявлять осторожность должна 

напоминать вам о деликтном праве. Это требует от адвокатов осторожности при 

выполнении работы для клиентов. Забота оценивается по преобладающим 

стандартам профессиональной компетентности в соответствующей области 

права и географическому региону.    

Адвокаты должны: соблюдать явные и подразумеваемые условия любого 

контракта с клиентом; действовать только в рамках своих фактических 

полномочий и выполнять все законные инструкции клиента относительно 

действий адвоката в интересах самого клиента; и информировать клиента обо 

всех фактах, имеющих значение для отношений с адвокатом, и обо всех фактах, 

которые адвокат знает или имеет основания знать, что клиент хотел бы сообщить 

или иметь 2. 

Для понимания и осознания роли и места современной российской 

адвокатуры в системе регулирования и гарантий защиты прав и свобод 

гражданина и личности, прежде всего, необходимо выделить две существенные 

функции адвокатуры, а именно3: 

 социально-педагогическая функция; 

 медиаторная функция. 

                                                           

2
 Адвокатура в России: учебник для вузов / под общ. ред. В.И. Сергеева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юстицинформ, 2019. 548 с.  
3
 Виноградова Е.В., Захарцев С.И., Сальников В.П. Право, свобода, закон. Контрфорс // Образование и право. 

2021. № 9 С. 30–36. 
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Так, обозначенные выше функции можно обусловить признанием 

адвокатуры в качестве института гражданского общества 4. 

Аналогично, также, стоит отметить, что все, что связано с внесудебным 

урегулированием конфликтов, также, может считаться одной из сторон 

профессиональной адвокатской деятельности, в целом.5  

Это, в том числе, поиск компромисса, реализация согласия в ситуациях, 

которые на первый взгляд не могли быть разрешены «мирным путем». Адвокат, 

в том числе, должен устранить препятствия и барьеры к заключению мирового 

соглашения и поиска необходимого компромисса. Это можно считать еще одной 

формой юридической помощи. 

При этом, общую цель адвокатуры и адвокатской деятельности, по праву, 

можно определить исходя из содержания правовых источников, которые 

определяют и рационализируют организацию и деятельность адвокатуры 

следующим образом: 

- содействие и помощь в укреплении легитимности, законности и судебной 

власти в различных видах судопроизводства, в том числе уголовном, а также, 

гражданском, административном, арбитражном и так далее; 

- защита прав и свобод граждан, прав и законных интересов юридических 

лиц; 

- воспитание уважения к закону, обеспечение общественного порядка,  

обеспечение уважение, как государству, так и к судебной власти и так далее. 

Так, основополагающая, при этом, задача адвоката (или адвокатуры, в 

целом) - юридическая помощь определена в отдельных видах помощи, к 

которым можно отнести: 

• комментарии, консультации и разъяснения по устным и письменным 

обращениям людей и граждан по юридическим вопросам; 

                                                           

4
 Захаренков Д.Н. Функции принципов адвокатуры: виды и значение // Адвокатская практика. Ŕ 2019. Ŕ №1. Ŕ 

С. 19-24. 
5
 Пилипенко Ю. С. Адвокатура. Учебник для бакалавров. — М.: Проспект. 2021. 360 с.  
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• подготовка заявлений, подготовка жалоб, завещаний, претензий и 

прочего вида юридических документов и легитимно-правовых актов и прочее. 

• представление интересов клиента; 

• юридическая помощь иного рода, не запрещенная законом. 

Адвокатура, выступая в качестве социально-общественного, 

общественного и правозащитного институт в современном гражданском 

обществе, выполняет жизненно важные задачи и функции, реализация которых 

способствует дальнейшей модернизации и совершенствованию общества в 

сторону развитого гражданско-правового общества, в котором преобладают 

свободы и права, прежде всего, самой личности и это станет приоритетом для 

всего государства 6. 

Именно по этой причине, интерес в работе адвоката играет достаточно 

важную роль в механизме конституционного обеспечения защиты прав и свобод. 

В данном случае это своего рода гражданский надзор за надлежащим 

отправлением правосудия, своего рода социальная взаимопомощь и, в конечном 

счете, той самой силой сдерживания произвола властей и анархии. Именно эта 

сила, в свою очередь,  призвана обеспечивать права и законные интересы народа 

посредством квалифицированной юридической помощи, т.е. адвокатской 

помощи7.  

Таким образом, именно адвокат выступают в качестве  одной из самых 

независимых фигур в области юриспруденции. Именно адвокат оказывает 

прямое воздействие на социальное и на правовое состояние всего общества, в 

целом, и на членов данного общества, в частности.  

Так, адвокатура – это, прежде всего, институт гражданского общества. 

Адвокатура – это, также, профессиональное объединение юристов, которое 

сформировано и функционирует с целью служения гражданам страны. 

 

                                                           

6
 Смоленский М. Б. Адвокатура в России. Учебник. — М.: КноРус. 2020.  

7
 Смыкалин А. С. Адвокатура в Российской Федерации. Учебник. — М.: Проспект. 2021. 320 с.  
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1.2. Понятие и общая характеристика адвокатуры 

 

В прогрессивных условиях установления в России правового государства, 

а также, формирования и развития рыночной экономики повышается и значение 

адвокатуры, которая, как уже было отмечено, является неотъемлемым и 

важнейшим институтом правозащитной системы общества.  

Без этой системы, также, сложно представить легитимную и эффективную 

защиту прав человека. То есть, ту систему, при которой верховенство закона 

будет усиливаться, будут защищаться и соблюдаться права, свободы и законные 

интересы граждан, предпринимателей и всех физических и юридических лиц. 

Работа адвокатуры в России подчинена регламентации Конституции 

России, а именно, положениям статьи 48, где точно обозначены задачи адвоката 

как гаранта соблюдения прав граждан страны8.  

Единые и общие специфики и характеристики адвокатуры и ее отношения 

с государством описаны в Гражданском кодексе, а именно, в Статье 3 

Федерального закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской 

Федерации» от 31 мая 2002 г. (далее по тексту — Закон об адвокатуре)9.  

Коллегия адвокатов, как и сама адвокатура - это  профессиональное 

сообщество юристов и адвокатов, которое функционирует в качестве института 

гражданского общества, но не входит в систему органов госвласти и систему 

МСУ и муниципальных образований. 

Адвокатура, можно сказать, действует, принимая за ключевую основу 

принципы законности, принцип независимости, самоуправления, 

корпоративных принципов и принцип равенства адвокатов. 

В целях оказания юридической помощи населению и содействия 

адвокатской деятельности органы госвласти, в свою очередь, способны 

гарантировать независимость адвокатуры и финансируют деятельность 

                                                           

8
 Профессиональные навыки юриста : учебник для академического бакалавриата / Е. Н. Доброхотова [и др.]; под 

общ. ред. Е. Н. Доброхотовой. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 326 с.  
9
 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (последняя редакция) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 15.12.2021, № 50, ст. 4848. 
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адвокатов, которые, в свою очередь, оказывают бесплатную юридическую 

помощь гражданам страны, работая, при этом, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и, при необходимости, указанных 

учреждений10.  

Эффективная и правомерная охрана и защита прав и законных интересов 

физлиц и юрлиц, непосредственно, самой адвокатурой, посредством оказания 

квалифицированной юридической помощи обеспечивается рядом 

демократических правовых принципов в организации и деятельности 

адвокатуры, к примеру, таких принципов как гуманизм, верховенство права и 

добровольный прием в адвокатуру и членство в ней. А также, принцип 

самоуправление адвокатуры и ее независимость от иного вмешательства в 

государство и его дела, конфиденциальность информации, доверенной адвокату 

клиентом, и так далее. 

Система обозначенных выше правовых принципов и предопределяет 

сущность и отличие адвокатуры от прочего вида элементов правозащитной 

системы общества - от государственных правоохранительных органов, от 

государственных правозащитных организаций в России. 

Сущность Адвокатуры, как правило, можно определить следующим 

образом: Адвокатура – это, в первую очередь, некоммерческое и 

негосударственное добровольное профессиональное объединение 

квалифицированных юристов и  со статусом адвокат, который был установлен и 

обозначен в качестве института для оказания юридической помощи физлицам и 

юрлицам в защите их прав и их законно-правовых интересов. 

В этом определении суть анализируемого явления состоит в том, что 

адвокатура не служит защите интересов государства или судебной власти, а 

представляет и защищает непубличные, частные интересы11.  

                                                           

10
 Адвокатура России: учебник для академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 452 с.  
11

 Зорькин В.Д. Конституционное правосудие: процедура и смысл. СПб., 2021. С. 140. 
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Так, адвокатура, как отрасль юриспруденции, в первую очередь, 

необходима и призвана реализовать общественно значимые факторы и явления 

демократического общества. Эти факторы, в свою очередь, связаны с 

квалифицированной юридической помощью, в целом. 

Согласно Основным декларациям о роли юристов, принятым на Конгрессе 

ООН по предупреждению преступности в Нью-Йорке (США) в августе 1990 

года,  очевидно, что правительства, профессиональные ассоциации адвокатов и 

учебные заведения должны обеспечить, чтобы юристы получали надлежащее 

образование. В частности, адвокаты и юристы должны получать необходимые 

подготовку и знания для присвоения им идеалов и этических обязательств 

юристов, признанные национальным и международным правом. 

Адвокат принимает активное участие в урегулировании сложных 

жилищных и других гражданских дел, в частности, именно адвокат оказывает 

помощь истцу или ответчику в подготовке соответствующих документов и 

актов, а также, и в защите его интересов12.  

Как правило, работа адвоката заключена  в ведении уголовных дел в суде, 

представляя интересы подзащитного13. Показания обвиняемого, подозреваемого,  

подсудимого по уголовному делу в ходе досудебного производства и процесса, 

в том числе отказ от защитника, не подтверждают факт совершения 

подозреваемым, обвиняемым в суде совершения преступления. Положения 

Закона  считаются недопустимыми доказательствами (статья 75 (2) (1) Уголовно-

процессуального кодекса).  

Стоит, при этом, отметить, что они не имеют окончательной силы, не могут 

быть использованы в качестве основания и ключевой базы для уголовного 

преследования, не могут быть использованы для доказывания какого-либо 

обстоятельства, подлежащего доказыванию (ст. 73 УПК РФ)14. 

                                                           

12
 Сергеич, П. Искусство речи на суде / П. Сергеич, Г. М. Резник. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 395 с.  

13
 Ланг П.П. Право на судебную защиту как конституционная ценность // Вопросы экономики и права. Ŕ 2021. Ŕ 

№ 156. Ŕ С. 11. 
14

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // СПС 
Консультант Плюс (дата обращения: 20.02.2022 г.). 
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Законы многих зарубежных государств и стран требуют 

непосредственного участия адвокатов в законотворческом процессе. В России 

же такое участие в подготовке проектов нормативных актов и экспертизе 

проектов законов не требовалось предыдущими законами, хотя в некоторых 

коллегиях это было практикой. 

Законом об адвокатуре 15 установлено, что исключительно только адвокат 

может выступать представителем организаций, органов госвласти и 

муниципальных образований в административно-хозяйственном и гражданском 

производстве по делам о тех или иных правонарушениях.  16.  

Также важно предусмотреть, что на территории страны по делам, которые, 

так или иначе, относятся к праву той или иной иностранной страны, могут вести 

дела исключительно адвокаты этого иностранного государства, однако, с 

соблюдения условия, т.е. их регистрации в реестре Минюста РФ. 17  

Недоверие общества к власти, а также, и отчуждение власти и общества - 

вот что необходимо преодолеть для построения государства, в котором свободы 

человека охраняются законом, и созданы важнейшие инструменты в целях их 

реализации 18.  

Понятно поэтому, что роль адвокатов как субъектов в реализации права на 

квалифицированную юридическую помощь здесь, безусловно, важна. 

Комплексное и полноценное соблюдение свобод и прав невозможно обеспечить 

без усилий квалифицированных юристов и адвокатов. 

  

                                                           

15
 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (последняя редакция) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 15.12.2021, № 50, ст. 4848. 
16

 Гриненко А. В. Адвокатура в Российской Федерации. Учебник. — М.: Проспект. 2021. 248 с.  
17

 Спасович, В. Д. Судебные речи / В. Д. Спасович, Г. М. Резник. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 403 с.  
18

 Чвиров В. В. Судебное делопроизводство в цифровую эпоху. — М.: ИД Городец. 2020. 352 с.  
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Глава 2. Основания и виды юридической помощи, оказываемой адвокатом 

2.1. Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре 

 

Адвокаты действуют и ведут свою работу, согласно легитимности, 

совершенно  свободно, честно, без страха и защищают интересы клиента или же 

своего подзащитного.  В статье 48 Конституции страны, аналогично, говорится 

о юридической помощи, которая доступна абсолютно для всех и обозначены, 

также, и другие обстоятельства19. Обязанность государства признавать, 

обязанность защищать и, также, уважать  свободы и интересы своих граждан, 

закреплена на высшем уровне, закрепленном положениями Конституции страны. 

Адвокатура же, в качестве института гражданского общества, в свою 

очередь, играет значимую и немаловажную роль в оказании квалифицированной 

юридической помощи народу, в защите их свобод. Так же представление 

интересов контролируется и, также, регулируется через Федеральный закон от 

31 мая 2002 года N 63-ФЗ «Об адвокатуре»20.  

В Конституции Российской Федерации прямо указано, что Российская 

Федерация, как признает, так и гарантирует свободы и права народа, общества и 

личности. 

Помимо выше обозначенного, современная и прогрессивная 

законодательная система Российской Федерации предусматривает, также, в 

конституции право граждан на оказание квалифицированной юридической 

помощи. Таким образом, деятельность адвоката реализует и исполняет данное 

правовое положение в целостности с правовыми позициями государства. 

В связи с этим можно констатировать, что адвокатура - это достаточно 

важный конституционный правозащитный институт  во всей структуре 

обеспечения защиты конституционных прав и интересов людей, а также, 

                                                           

19
 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2021) // СПС Консультант Плюс (дата обращения: 
19.05.2022 г.).  
20

 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (последняя редакция) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 15.12.2021, № 50, ст. 4848. 
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формирования и создания всех важнейших и необходимых условий в целях их 

последовательной реализации и дальнейшего усовершенствования. 

Адвокат – это лицо, которое является, как правило, независимым 

профессиональным юрисконсультом, которое представляет интересы своего 

клиента или же подсудимого в суде или в другом государственном или 

негосударственном учреждении. Адвокат, в целом, может заниматься своей 

работой по формам, перечисленным в Федеральном законе «Об адвокатской 

деятельности и об адвокатуре в Российской Федерации»21.  

Среди данных форм, аналогично, можно обозначить следующие формы, а 

именно: 

 предоставление консультаций адвокатом своему клиенту; 

 подготовка разного рода легитимно-правовой документации и 

правовых актов; 

 исполнение адвокатом представительства и прочие формы.  

В свою очередь, немаловажное значение представленного выше списка и 

перечня может быть заключено в том, что, благодаря этим формам: 

 строго и четко определяется круг прав и круг обязанностей адвоката 

в его непосредственной работе; 

 народ страны и граждане понимают и осознают формы, в которых 

ими может быть получена непосредственная помощь в рамках работы адвоката 

и адвокатуры, в целом. 

Причем, довольно-таки характерно, что ряд некоторых форм юридической 

помощи в России, в целом, не описаны в Федеральном законе «Об адвокатуре», 

именно по данной причине, становится вполне понятно, что предусмотренный 

законом перечень не является завершенным и не выступает исчерпывающим. В 

перечне, также, изложены лишь представительские функции адвоката и 

адвокатуры, в целом. 

                                                           

21
 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (последняя редакция) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 15.12.2021, № 50, ст. 4848. 
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Серьезное внимание уделяется адвокатуре и деятельности адвоката на 

уровне ЕС. Так, Совет Европейских сообществ, аналогично, принял ряд директив 

и актов, которые  дают возможность анализировать и рассматривать 

юридическую профессию в качестве органа, которые всецело и полностью не 

зависит от государства. К ним можно также отнести такие акты как  

Рекомендации Комитета министров Совета Европы «О свободе занятия 

профессией адвоката». 22 

Ниже будут перечислены самые, пожалуй, важнейшие международные 

документы и зарубежные акты, где довольно-таки подробно изложены ключевые 

и основополагающие принципы и аналогичные положения верховенства права в 

мире. В дополнение к указанному выше регулирующему законодательству 

представительство интересов частично регулируется следующими 

международными документами и актами, а именно: 

Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948г. (ст.11); 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950г 23; 

Международный кодекс этики адвокатов и их работы от 1956г.24 

Федеральное законодательство, которое, в свою очередь, регулирует и 

регламентирует работу адвокатов это в РФ 25:  

1. Конституция России; 

2. ФЗ от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ»; 

3. ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госрегистрации юрлиц и 

индивидуальных предпринимателей»; 

4. ФЗ от 12.01.1996 № 1-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

прочие нормативно – правовые акты и документы. 

                                                           

22
 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 15.12.1997, № 37, ст. 3756.  
23 Европейский Суд по правам человека и Российская Федерация. - М.: Норма, 2018. - 960 c. 
24 Рассел, Джесси Всеобщая декларация прав человека / Джесси Рассел. - М.: VSD, 2019. - 420 c.  
25 Сергеич, П. Уголовная защита / П. Сергеич, Г. М. Резник. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 179 с.  
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Нормативным актом Федеральной коллегии (палаты) адвокатов России 

выступает именно Кодекс профессиональной этики в работе адвокатов. 

Таким образом, в существующих условиях реформирования российской 

судебной системы, в целом, достаточно значимое и большое значение имеет 

организация деятельности  адвокатов, которые, так или иначе, заняты работой по 

вопросам защиты конституционных прав и свобод народа. Закон, в свою очередь, 

предусматривает формирование, создание и деятельность 4 юридических лиц, 

среди которых можно отметить: 

• кабинет адвокатов; 

• Коллегия адвокатов; 

 • Юридическая консультация; 

• адвокатское бюро. 

Итак, в соответствии с Законом об адвокатуре, именно адвокат вправе сам 

и на самостоятельной основе выбирать форму юридического и адвокатского 

образования, а также, и место осуществления своей непосредственной 

адвокатской деятельности. Так, адвокат в своей работе обязан сообщить о своем 

предпочтении совету коллегии адвокатов в порядке, который устанавливается 

функционирующем на сегодня федеральным законом. 

Далее, стоит, проанализировать подробнее каждую форму адвокатского 

образования. Данные будут представлены ниже. 

Таким образом, под адвокатским кабинетом стоит понимать, так 

называемую, форму юридического образования, предоставляемая отдельному 

адвокату, а именно, без сотрудничества с другими адвокатами и прочими 

юристами. 

В этой форме адвокатского образования, как правило, наиболее ярко 

выражена такая важная гарантия независимости адвокатуры, поскольку  адвокат, 

как представитель «свободной профессии», вправе самостоятельно и независимо 

от кого-либо оказывать в своей работе юридическую помощь, тем, кто за ней 

обратился. 
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Юридическая фирма или же Адвокатский кабинет выступает  вторым по 

популярности формой юридического образования. По данным Совета 

Федеральной коллегии адвокатов РФ, на начало 2012 г. в стране насчитывалось 

67 635 адвоката, большинство из которых (порядка 66,8%) являлись членами 

Коллегии адвокатов; 28,1% создали кабинет адвокатов; 4,8% являются 

партнерами юридических фирм и только лишь порядка 0,3% работают в сфере 

консультаций юридического плана26. 

Тот адвокат, кто для себя избрал формой своей деятельности кабинет 

адвокатов, уведомляет об этом совет коллегии адвокатов заказным письмом. В 

свою очередь, данное письмо должно содержать информацию об адвокате, 

данные о местонахождении офиса адвоката, а также телефон, электронную почту 

и другие способы связи. 

Тем не менее, персональный и  индивидуальный характер адвокатуры ни в 

коей мере не исключает наличия лиц, которые, в свою очередь, функционируют 

и работают в адвокатском кабинете (помощники юриста, секретарь и стажеры). 

Юридическая фирма не выступает в качестве юридического лица, именно 

по этой причине, регистрация в ЕГРЮЛ при ее создании не требуется, сведения 

об этом вносятся только в реестр адвокатских организаций субъекта, который 

ведется соответствующий офис.   

По этой причине трудовые договоры заключаются между самим юристом 

и сотрудниками с персоналом адвокатской конторы (секретарь, помощники, 

юристы-стажеры). Договоры о правовой помощи заключаются непосредственно 

между адвокатом и его клиентом и фиксируются в документации юридической 

фирмы. 

Особенность и важная специфика статуса адвокатской палаты 

(юридической фирмы) может быть заключена в том, что законодательством, в 

целом, допускается использование для этих целей жилого помещения, 

                                                           

26
 Информационная справка ФПА РФ о состоянии адвокатуры за 2017 г. // Адвокатская газета. – URL: 

https://www.advgazeta.ru/novosti/kolichestvo-posyagatelstv-naadvokatskuyu-taynu-uvelichilos/ (дата обращения: 
25.05.2022). 
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находящегося в собственности или пользовании адвоката (или членов его семьи) 

по договору подряда. В такой ситуации требуется согласие всех членов семьи 

юриста, а в случае арендатора – арендодателя. 

Юристы, которые, в свою очередь, практикуют в адвокатской конторе, 

выступающие для оформления хозяйственных операций (бухгалтерского учета) 

и для целей налогообложения, являются гражданами (индивидуальными 

предпринимателями), осуществляющими предпринимательскую деятельность 

без образования юрлица. 

Именно, по этой причине, важно и стоит отметить, что данная форма 

юридического образования, в целом, выступает наиболее оптимальной для 

юристов с большим опытом работы и наработанной клиентурой. Начинающим 

юристам выгоднее выбирать другие организационные формы (адвокатские бюро 

и коллегия), поскольку им будет проще найти клиентов и перенять опыт старших 

своих коллег. 

Два или более адвоката имеют право создать коллегию адвокатов. Одной 

из форм юрлица, требуемой Законом об адвокатуре, выступает коллегия 

адвокатов. Адвокатура является самостоятельной, некоммерческой 

коллективной организационно-правовой формой. Для создания коллегии 

адвокатов достаточно двух лиц со статусом адвоката, зарегистрированных в 

одном территориальном реестре. 

Так под коллегией адвокатов может пониматься некоммерческая 

организация, которая функционирует на основе утвержденного учредителями 

членства в коллегии адвокатов и заключенного ими учредительного договора. 

Цель создания адвокатуры – охрана и комплексная защита прав и законных 

интересов граждан, а также, разрешение диспутов, споров и разрешение 

конфликтов. Адвокатура призвана для того, чтобы оказывать 

квалифицированную  юридическую помощь27. 
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 Справка о состоянии российской адвокатуры на современном этапе // Федеральная палата адвокатов 

Российской Федерации : офиц. сайт. – URL: https://fparf.ru/news/all_news/news/49156/ (дата обращения: 
25.05.2022). 
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Коллегия адвокатов – это юридическое лицо, именно по этой причине, 

датой создания и начала функционирования является та дата, когда Коллегия 

внесла свои сведения и единый государственный реестр юридических лиц28. 

Коллегия адвокатов, в обязательном порядке, должна уведомлять 

адвокатскую палату об абсолютно любых изменениях в составе коллегии. 

Итак, коллегия адвокатов не выступает и не может считаться 

коммерческой организацией. По этой причине характер ее работы и 

деятельности не направлен на систематическое извлечение доходов и прибыли. 

Непосредственной целью работы коллегии адвокатов можно считать реализацию 

прав людей на получение квалифицированной помощи юридического характера. 

Два или более юриста (адвоката) вправе  основать свое бюро. Адвокаты-

учредители бюро адвокатов заключают между собой договор о партнерстве в 

простой письменной форме. По партнерскому договору адвокаты партнеры 

обязуются объединить усилия для оказания правовой помощи от имени всех 

партнеров. 

Тем не менее, с того момента, как прекращает свое действие Устав 

адвокатского бюро, абсолютно все участники далее несут солидарную 

ответственность по тем или иным обязательствам, которые прежде исполнены 

не были перед третьими лицами или другими участниками.  

Стоит отметить, что бывают случаи, когда в том или ином субъекте страны, 

на территории одного судебного участка, приходится менее двух адвокатов на 

одного федерального судью, т.е. на всех юридических (адвокатских) 

образованиях на всей этой территории. В этом случае, адвокатская палата, по 

запросу госоргана этого субъекта, дает разрешение на учреждение  юридической 

консультации на этом субъекте. 

В данном случае, ключевая задача адвокатской палаты проявляется в 

комплексном и полном обеспечении юридической помощи на данной 
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 Справка о состоянии российской адвокатуры на современном этапе // Федеральная палата адвокатов 
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территории субъекта страны. Очевидно, что для выполнения этой задачи 

адвокатская палата должна обладать определенными полномочиями.  

В то же время в отдаленных районах некоторых субъектов Российской 

Федерации отсутствуют адвокатские образования, а население этих районов 

лишено не только квалифицированной, но и подчас вообще какой-либо 

юридической помощи. Для того чтобы решить эту проблему, Закон предоставил 

право адвокатской палате по представлению органов государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации учреждать в таких 

местностях юридические консультации 29. 

Так, под юридической консультацией понимают ту организацию, которая 

была реализована в форме адвокатского учреждения. Исходя из обозначенного 

выше, непосредственным собственником имущества организованной 

юридической консультации на территории – это адвокатская палата.  Так, палата 

обладает имуществом юридической консультации, основываясь, прежде всего, 

на положениях статьи 296 ГК РФ. Аналогично, данное имущество закрепляется 

за консультацией уже на правах оперативного управления данным имуществом.  

В целом, абсолютно все лица, которые получают статусы адвокатов, в 

обязательном порядке должны состоять в палате адвокатов, вне зависимости от 

того, на какой территории работает и в какой форме, тот или иной адвокат.   

На каждой территории и на каждом субъекте РФ функционирует лишь 

одна адвокатская палата. Отталкиваясь от положений закона, данная палата не 

имеет право образовывать свои собственные представительства, свои филиалы, 

свои структурные подразделения за пределами своей территории, т.е. на других 

субъектах.  

В свою очередь, Собрание адвокатов выступает в качестве Высшего органа 

адвокатской палаты того или иного субъекта страны. Однако, если количество 

сотрудников адвокатской палаты будет превышать численность в 300 лиц, то, в 

таких случаях высшим органом уже будет такой орган как конференция 
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 Сводный отчет о состоянии адвокатуры в РФ // Министерство юстиции РФ : офиц. сайт. – URL: 
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адвокатов. Конференция адвокатов может, также, быть созвана, но не реже чем 

раз в год. Коллегиальным исполнительным органом палаты адвокатов выступает 

Совет адвокатской палаты30. 

Для аудита и проверок состояния финансово-хозяйственной работы 

адвокатской палаты, для проверки наличия представительств, контроля работы 

ее органов, количество адвокатов того или иного региона и субъекта созывается 

и избирается ревизионная (контрольная) комиссия. 

Квалификационная комиссия создается для сдачи квалификационных 

экзаменов лиц, которые, так или иначе, претендуют на получение статуса 

адвоката, а также для рассмотрения жалоб, которые могут быть связаны с 

деятельностью (бездействием) адвоката. 

Отталкиваясь от положений Устава Федеральной коллегии адвокатов 

целями Палаты можно обозначить, в том числе: 

- адвокатская деятельность и непосредственная защита интересов 

адвокатов перед органами госвласти, защита их интересов перед 

муниципалитетами или перед иными органами и организациями; 

- контроль, координация деятельности коллегии адвокатов юридических 

лиц; 

- контроль и мониторинг в обеспечении адвокатами качественного и 

высокого уровня предоставления ими юридической помощи; 

- помощь и содействие в развитии самого института адвокатуры, 

адвокатской деятельности и работы по изучению коллизий и проблем, как 

международного, так и российского права; 

 - эффективное исполнение прочих функций и иных задач, которые, в свою 

очередь, возлагаются на Коллегию адвокатов. 

Таким образом, высшим органом Федеральной коллегии адвокатов 

выступает Всероссийский съезд адвокатов. Всероссийский съезд адвокатов 

может быть созван, аналогично, не реже раза в два года. Всероссийский съезд 
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адвокатов считается правомочным, если на данном съезде присутствует не менее 

двух третей делегатов. 

Так, исходя из этого, в РФ действует и функционирует  определенная 

законодательством об адвокатуре целостная система адвокатских органов и 

адвокатских образований. Которые довольно-таки тесно взаимодействуют друг 

с другом и между собой, но, несмотря, на, казалось бы, четкое урегулирование 

деятельности каждого органа и образования, на практике имеется ряд проблем в 

данной сфере, которые требуют корректировки.  

2.2. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом 

 

Виды  помощи юридического характера, оказываемой адвокатами, можно 

отследить в ст. 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в России» 31. К 

ним можно, также, причислить: 

1. консультирование адвокатом; 

2. помощь адвоката при составлении документов юридического 

характера и юридических актов; 

3. представительство адвоката в корпорациях и в организациях; 

4. представительство в исполнительном производстве и в налоговых 

правоотношениях; 

5. представительство адвоката в суде и в судебных процессах. 

Консультирование может стоять на первом месте во всей юридической 

помощи. Это происходит по причине того, что очень многие люди не знают 

своих прав и абсолютно не знают своих обязанностей. Чтобы юридическая 

безграмотность не создавала больше проблем, важно проконсультироваться с 

юристом, прежде чем предпринимать те или иные действия. 

Помощь в составлении юридических документов и актов. 
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Юрист или же адвокат, аналогично, также может помочь с подготовкой 

заявлений, ходатайств, подготовкой жалоб и других юридических актов и 

документов. Если такие документы составлены не в установленной форме и без 

необходимого обоснования, гражданину может быть отказано в удовлетворении 

требований, даже если последние являются легитимными и законными. 

Представительство в корпорациях и в организациях 

Это представительство адвоката в госорганах и прочих корпорациях и 

организациях, где гражданин не считает самостоятельные действия 

эффективными и успешными. 

Представительство в исполнительном производстве 

Представительство адвоката – это представительство при исполнении 

решения суда. 

Представительство в налоговых делах 

В последнее время выше представленный вид юридической помощи 

адвоката становится более популярным на фоне защиты предпринимателями 

своих прав в налоговых органах. 

Представительство в суде 

Возможно, наиболее распространенной формой юридической помощи 

выступает именно участие адвокатов в суде. Это могут быть не только уголовные 

дела, но и гражданские дела и арбитражные дела, в частности. Так, адвокат 

может помочь решить налоговые, семейные,  таможенные и споры прочих видов. 

Также адвокат может помочь не только защитить ответчика, но и истца в защите 

своих требований и условий. 

Тем не менее, сама по себе, вся адвокатская деятельность и адвокатура в 

целом сталкивается с рядом функционирующих проблем в Российской 

Федерации. Первая из ключевых проблем – это довольно-таки низкий уровень 

оплаты труда. Но, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию в стране 

и состояние бюджета страны, Правительство России, все же, предпринимает 

разного рода попытки решить эту проблему и повысить оплату труда адвокатов. 
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Например, в уголовном судопроизводстве с 1 января 2021 года 

вознаграждение адвокатов, выплачиваемых по назначению, должно составлять 

не менее 1500 рублей за рабочий день за участие (в 2020 году размер выплат 

составлял не менее 1250 рублей)32.  

Выше приведенные значения демонстрируют тенденцию роста платежей и 

выплат. Тем не менее, на период с 2012 по 2019 год вознаграждение назначенных 

защитников и адвокатов, в целом, не индексировалось, а с 2019 года, благодаря 

активному решению Федеральной коллегии адвокатов и поддержке 

юридического сообщества, зафиксировано ежегодное фиксированное 

повышение вознаграждения назначенных защитников, которое 

функционировало с 2019 по 2021 год включительно33. 

Следующим проблемным моментом в РФ выступает, также, и наличие 

организаций, которые оказывают в своей работе, так называемую «юридическую 

помощь», «все виды юридических услуг» и так далее, при этом, рекламируя себя 

публично. Проблема здесь в том, что услуги подобного рода сложно определить 

по статусу того субъекта, кто оказывает услуги юридического характера. 

Не исключено, что они могут обратиться к некомпетентным лицам, 

оказывающим юридические услуги и не обладающим элементарными знаниями 

законодательства. Многие из этих организаций используют термин «бесплатная 

юридическая консультация» на баннерах и рекламных объявлениях, чтобы 

привлечь клиентов для себя. 

Вводя в заблуждение, граждане активно отдают деньги мошенникам через 

такое словосочетание и обычно получают сомнительные результаты. Проблема 

в том, что коллегия адвокатов не имеет возможности бесплатно оказывать услугу 

(за исключением случаев, предусмотренных законом, бесплатной юридической 

помощи для определенного круга лиц), так как это способствует падению 

профессионального престижа коллегии адвокатов.   
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Еще одна проблема заключается в том, что суд взимает чрезмерные 

гонорары с людей, которые не обладают статусом адвокатов. Суды взимают 

гонорары адвокатов при рассмотрении вопроса о возмещении расходов на 

услуги таких агентов, что, безусловно, не так, так как с «не адвоката» не должны 

взиматься гонорары адвокатов, а должны быть доказаны разумность и 

обоснованность гонорара и суд должен дать правовую оценку обоснованности 

размера вознаграждения. 

Как правило, именно адвокаты в своей работе сталкиваются с проблемой 

нарушения гарантий адвокатской деятельности. Данная проблема  - это 

проблема, которая является одной из центральных и чаще встречается в 

уголовном судопроизводстве. Субъектами нарушения адвокатских гарантий в 

уголовном судопроизводстве, по общему правилу, являются сотрудники 

следственного органа. Их действия такого рода представляют собой 

игнорирование положений Конституции. В соответствии со статьей 48 

Конституции России, поскольку указанные работники непосредственно 

препятствуют оказанию юридической помощи в нарушение гарантий 

адвокатской деятельности. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и международным правом адвокат вправе осуществлять свою деятельность без 

какого-либо внешнего давления (особенно со стороны правоохранительных 

органов и государства в целом). 

К нарушенным гарантиям относятся: нарушение юридической 

профессиональной тайны, незаконный допрос адвоката с целью дальнейшего 

отвода адвоката, обыск незаконных юридических фирм, адвокатов и их мест 

жительства и так далее. 

Юристы, реагирующие на правонарушения, получают отрицательный 

результат, что свидетельствует о неэффективности института возмещения 

ущерба в этой области. 

Помимо этого, следует упомянуть о проблеме, обозначенной в справке, 

направленной в Министерство юстиции Российской Федерации, о статусе 
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Российской коллегии адвокатов Российской Федерации - создание опасности для 

жизни и здоровья практикующего адвоката.  

Так, за последние 15 лет, на российских адвокатов было совершено 

порядка 49 нападений со смертельным исходом. Тем не менее, данная категория 

дел не расследуется надлежащим образом компетентными органами, раскрыто 

только 12 правонарушений (24,5% всех правонарушений) 34. 

Еще одним проблемным моментом, на который обращает внимание 

Федеральная коллегия адвокатов РФ в справке, можно считать основательное 

несоблюдение принципов состязательности сторон и их правового равноправия. 

Выше представленную проблему можно считать негативной в уголовном 

судопроизводстве, поскольку в этих видах судопроизводства наблюдается 

доминирование стороны обвинения, и часто игнорируются доводы защиты. 

Существуют противоречащие друг другу судебные нормы оценки доводов 

защиты и обвинения. К примеру, Верховный Суд РФ установил институт 

«злоупотребления правом на защиту» и конкретные меры реагирования на это. 

Аналогичных институтов прокуратуры нет35. Подвергая анализу все изложенное 

выше, становится важно отметить, что количество вопросов адвокатской 

деятельности с каждым годом растет и охватывает абсолютно все гарантии 

независимости адвокатов. 

 Отталкиваясь от этого, необходимо уже на законодательном уровне 

пересмотреть эффективные средства защиты адвокатов и развития института 

права в целом. Это необходимо, по причине того, что юридическая компания и 

адвокатская сфера играет значительную роль в оказании квалифицированной 

юридической помощи гражданам, юрлицам и физлицам, в сущности. 

Тем не менее, несмотря на усилия государства по повышению правовой 

культуры в стране, использование юридических услуг квалифицированными 

кадрами (адвокатами) не будет утеряно, а для решения вопросов адвокатуры 

                                                           

34
 Сводный отчет о состоянии адвокатуры в РФ // Министерство юстиции РФ : офиц. сайт. – URL: 

https://minjust.ru/ru/about/statistics (дата обращения: 25.05.2022). 
35

 Препятствия деятельности адвокатов – проблема государства // Федеральная палата адвокатов РФ : офиц. сайт. 
– URL: https://fparf.ru/news/all_news/news/66898/ (дата обращения: 25.05.2022).  
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будут разработаны и запущены в работу доказательные предложения для 

дальнейшего преодоления всех проблем. На протяжении последних нескольких 

лет с разной степенью интенсивности обсуждается реформа адвокатской 

деятельности в нашей стране. Так, по информации  «Консультант Плюс», в конце 

октября 2017 года был опубликован проект Концепции регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи и работы адвокатуры, в целом. 

Эта концепция в себе заключает существенные метаморфозы в 

организации адвокатской деятельности в Российской Федерации. 

Регуляторная концепция рынка юридической помощи включает в себя 

решение блока достаточно сложных вопросов, которые, как правило, можно 

связать  с применением эффективных и достаточно успешных организационных 

форм юридического предприятия и юридического бизнеса, в целом. 

Действующее положение в своем составе содержит ряд некоторых 

запретов и ограничений, которые и делают адвокатские палаты 

неконкурентоспособными, среди которых:  

- в частности, возможность заключения договора с клиентом 

исключительно лично адвокатом,  

- невозможность разделения управленческих и юридических функций. 

- деятельность Коллегии адвокатов и распределение ее прибыли, запрет на 

привлечение и найма на работу адвоката по трудовому договору.   

Так, в частности, предусматривается, что право оказывать юридические 

услуги на возмездной основе будет предоставлено только тем, кто вошел в 

адвокатуру. 

Изменятся требования к претендентам на приобретение статуса адвоката. 

На время перехода юристов в адвокатуру планируется ввести упрощенный 

порядок приема: проверять в форме тестирования знание только 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре. Предлагается 

установить возможность сдать экзамен повторно. 

Таким образом, те меры и предложения в Программе, которые должны 

комплексно оптимизировать нормативно-правовое регулирование работы 
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адвокатов, также, и меры по введению, так называемой  «адвокатской 

монополии» вызвали диспуты и своего рода обеспокоенность среди 

юридических работников, которые не обладают статусом адвокатов в 

адвокатском сообществе. С другой стороны, разумеется, не должны быть 

утрачены основополагающие составляющие статуса адвоката как 

профессионального юридического представителя, оказывающего юридическую 

помощь и в силу специфики своей деятельности связанного обязательствами как 

перед своим доверителем, так и перед всем обществом в целом. 

Как представляется, выход следует искать в другом направлении, а именно 

в разрешении ведения адвокатской деятельности в форме коммерческой 

организации (корпорации).  

Коммерческая организация выступает в гражданских отношениях от 

своего имени, самостоятельно несет свои права и обязанности, как правило, 

предполагает ограничение ответственности вкладами участников и 

относительно независима от состава этих участников, является понятным 

контрагентом как для доверителей, так и для банков, выдающих гарантии для 

участия в тендерах, обладает фирменным наименованием и может защищать его. 

Исходя из представленного выше, ясно, что вся суть предстоящего 

реформирования самого института адвокатуры, прежде всего, может состоять в 

увеличении и предельном повышении ответственности и компетентности 

адвокатов. Взамен адвокатам будут обязаны предоставлять экономически 

привлекательные и гарантированные части и доли рынка услуг юридического 

характера.  

Считаем, что данная реформа в настоящее время необходима, поскольку 

все чаще на практике возникают трудности в результате несовершенства 

механизма функционирования деятельности адвокатуры36. 

Кроме того, актуальным является и положение о создании так называемой 

адвокатской монополии и объединения адвокатов в корпорации. 

                                                           

36
 Дмитриев А. М. Адвокатура России в схемах. Учебное пособие. — М.: Проспект. 2019. 64 с. 
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По нашему мнению, наиболее удобной формой организации юридической 

фирмы представляется общество с ограниченной ответственностью. Нормы об 

этой организационно-правовой форме юридических лиц достаточно гибки и 

позволяют организовать юридическую фирму, отвечающую всем требованиям, 

которые могут быть предъявлены к ней.  

Действующее законодательство позволяет устанавливать в уставе 

общества с ограниченной ответственностью ограничения на состав участников, 

в связи с чем, можно предусмотреть в Законе об адвокатуре обязанность 

юридических фирм в этой организационно-правовой форме включать в свои  

уставы ограничение круга их участников только лицами, имеющими 

адвокатский статус. 

Таким образом, данная реформа возможна на современном этапе развития 

общества и государства, но потребует значительные временные и материальные 

затраты. 
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Заключение 

 

Адвокатуру и сама по себе адвокатскую деятельность, как правило, можно 

отнести  к сфере общественных отношений, которые, в свою очередь, 

регулируются национальным законодательством. Исходя из этого, ключевой  

целью адвокатской деятельности можно по праву считать защиту прав и 

законных интересов социума и граждан, а целью этой деятельности -   получение 

дохода и приобретение прибыли от клиентов. 

В Российской Федерации, на сегодня, действуют порядка четыре 

юридических лица, а именно:  

- юридическое адвокатское бюро,  

- юридический адвокатский кабинет,   

- коллегия адвокатов, 

- юридическая консультация. 

Каждая форма имеет свои особенности. При этом нельзя сказать, какая 

именно форма является наиболее оптимальной для организации деятельности 

адвоката. 

При этом, по мнению большинства практиков, наиболее оптимальной 

формой адвокатского образования является адвокатский кабинет. 

На современном этапе развития адвокатская деятельность подвержена 

существенным изменениям, что подтверждает актуальность и практическую 

значимость данной работы. 

Появление в общем доступе Концепции регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи привело к многочисленным 

дискуссиям, как со стороны научных ученых, так и со стороны практических 

деятелей. 

Положения данной реформы является достаточно востребованными, 

необходимыми и позволят усилить роль адвокатов в государстве, упорядочить 

организацию деятельности адвокатов, даст более широкие возможности 

адвокатам на современном рынке оказания юридических услуг. 
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Создание так называемой адвокатской монополии повысит 

ответственность лиц, получивших статус адвокатов, а также приведет к 

реализации главной задачи государства - защита прав и законных интересов 

граждан. 

Указанная реформа необходима в настоящее время, но реализация ее 

мероприятий потребует значительные временные и материальные затраты. 

Конечно, то, что Федеральная коллегия адвокатов и некоторые ее члены 

обсуждают и поддерживают «свой» пакет поправок, не означает, что все они 

будут «устраивать» правительство — их будет принимать Государственная 

Дума, в том числе, будет одобрять Советом Федерации и подписываться будет, 

также, главой государства. 

Тем не менее, в юридическом сообществе важна широкая дискуссия 

(обсуждение), так как такая дискуссия — один из немногих способов и 

действенных инструментов заставить государство прислушиваться к нуждам и 

опасениям юристов и адвокатов, которые уже ощутили плюсы и минусы нового 

принятого Закона. 

В заключении хотелось бы отметить, что все поставленные в начале 

исследования задачи и цели были достигнуты. 
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