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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АДВОКАТУРЫ В РОССИИ  

 

Аннотация: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью в 

любом демократическо-правовом государстве. По этому, соблюдение защиты 

свобод граждан и признание, являются одной из обязанностей государства. 

Этим занимаются правоохранительные органы государства, суд и другие 

общественные организации. Следуя Конституции Российской Федерации, к их 

числу необходимо относить и адвокатуру, потому что в Конституции 

отмечено, что каждый имеет право получить квалифицированную 

юридическую помощь. 
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рынок юридических услуг, государственная программа «Юстиция».  

Annotation: A person, his rights and freedoms are the highest value in any 

democratic-legal state. Therefore, respect for the protection of citizens' freedoms and 

recognition are one of the responsibilities of the state. This is done by state law 

enforcement agencies, the court and other public organizations. Following the 

Constitution of the Russian Federation, they should also include the legal profession, 

because the Constitution states that everyone has the right to receive qualified legal 

assistance. 
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В наше время, положение российской адвокатуры, можно сказать, 

достаточно стабильно и благополучно. За последние несколько лет 

кардинальные перемены произошли в развитии российской адвокатуры. 

Основные изменения произошли после вступления в силу Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также 

после начала работы Федеральной палаты адвокатов и советов адвокатских палат 

субъектов Российской Федерации.1  

Численность адвокатского сообщества по данным на начало января 2018 

года составляет 79 839 адвокатов, из которых 73 542 имеют действующий 

статус.2 

По своей сути адвокатура – это добровольное профессиональное 

объединение граждан, осуществляющее защиту на предварительном дознании, 

следствии, в суде по уголовным делам и которое осуществляет 

представительство ответчиков и истцов по гражданским делам. Общественной 

самоуправляющейся организацией является адвокатура, она призвана на 

основании закона, оказывать гражданам и организациям юридическую помощь 

в виде консультирования по различным правовым вопросам, составлению 

разных документов и другое. 

Одним из основных прав человека и гражданина является право на 

получение квалифицированной юридической помощи, а также, главной 

гарантией соблюдения других их прав, свобод и законных интересов. 3 Следуя 

части 1 статьи 1 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре» оказывать квалифицированную юридическую помощь на 

профессиональном уровне могут именно адвокаты, которые должны соблюдать 

определенные морально-этические и квалификационные требования. 

Адвокатура в Российской Федерации является единственным элементом 

пoлитической системы нашего государства, законодательно который так и 

                                                           
1 Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ. 
2 Федеральная палата адвокатов РФ // Адвокатская корпорация/ Адвокатское сообщество России/ Адвокатура сегодня 2018 

г. 
3 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. (в ред. от 21.07.2014 г.) 
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называется «институтом гражданского общества». Адвокатура, представлена 

независимой от органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, в России она должна решать задачи государственной важности, 

который отражают публичный интерес общества. По этому, самим государством 

обеспечиваются гарантии независимости адвокатуры, а также для ее 

эффективного функционирования создаются определенные условия.4 

Исходя из конкретного дела, адвокат по своей инициативе выбирает 

способ дальнейшего действия. Отметим, что адвокат использует методы защиты, 

в соответствии законам. В  гл.1 ст. 1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019), 

адвокат не вправе отказаться от защиты.5 Он несет ответственность за личную 

информацию подзащитного и обязан сохранять, также в виду односторонности 

выполняемой им функции, он должен использовать способы и средства 

непротиворечащие закону для выяснения всего, что может смягчить 

ответственность или оправдать обвиняемого. К клиенту, адвокат должен 

проявлять субъективизм.6 

Если сравнить адвоката с обычными юристами, их деятельность жестче 

регулируется законодательством. Существуют законодательные акты, 

регулирующие и регламентирующие деятельность адвоката и адвокатуры в 

целом, перечислим самые основные:  

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; 

2. Всеобщая декларация прав человека (3 сессия Генеральной Ассамблеи ООН 

10.12.48); 

3. ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31 

мая 2002 года № 63-ФЗ; 

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 года; 

                                                           
4 Жалнина А.В. Адвокатура как институт гражданского общества // Мировой судья. – 2011. – № 9. – С. 12-16. 
5 Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019). 
6 Адвокатура в России «Учебник для вузов», Демидов Л.А., 2005, стр. 158-164. 

http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/10135532/
http://base.garant.ru/12126961/
http://base.garant.ru/12125178/
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5. Кодекс профессиональной этики адвоката, принят Первым Всероссийским 

съездом адвокатов 31 января 2003 года; 

6. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 года; 

7. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 года; 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

9. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 года. 

На современном рынке юридических услуг в России, присутствуют не 

только адвокаты, но и иные субъекты оказания этих услуг, к качеству которых 

законодательно требования какие-либо не предъявляются. За несколько 

последних лет, из-за отсутствия необходимого государственного регулирования 

в сфере профессиональной юридической помощи, на рынке оказания 

юридической помощи появилось достаточное количество непрофессиональный 

юридических организаций, проконтролировать которые, не предоставляется 

возможным, они и составляют серьезную конкуренцию профессиональному 

сообществу адвокатов.7 

Министерством юстиции РФ разработана Государственная программа под 

одноименным названием «Юстиция», утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 312, в результате осознания органами 

государственной власти о необходимости реформирования рынка юридических 

услуг. Данная программа направлена на повышение качества и доступности для 

граждан юридической помощи, повышение уровня доверия населения к 

правосудию, а также формирование в обществе модели правового поведения и 

другое. Данная Государственная программа на сегодняшний день уже 

функционирует, также она достигла определенных результатов.8 

Для того, чтобы стать адвокатом, необходимо получить соответствующее 

образование в ВУЗе, а также пройти ряд испытаний, рассмотрим более подробно:  

- в аккредитованном государством ВУЗе получить юридическое образование; 

                                                           
7 Казаченок О.П. Витвицкая В.В. Значение законодательного закрепления стадии преддоговорных переговоров в 

гражданском законодательстве: ретроспективный анализ // Арбитражный и гражданский процесс. – 2017. – С. 52-56. 
8 О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Юстиция»: Постановление Правительства 

РФ № 346 от 23 апр. 2016 г.  

http://base.garant.ru/12130519/
http://base.garant.ru/10108000/
http://base.garant.ru/12128809/
http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/12127526/
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- отработать по юридической специальности более 2-х лет или получить 

стажировку в коллегии, адвокатском бюро, консультации. Стаж работы начинает 

считаться только после получения первого высшего образования.  

- получить положительное решение комиссии на квалификационном экзамене; 

- принять присягу адвоката; 

- зарегистрироваться в Адвокатской палате и заплатить вступительный взнос. 

Адвокату необходимо, периодически, повышать свою профессиональную 

квалификацию. Он подвержен некоторым ограничениям: он не имеет права 

вступать в качестве работника в трудовые отношения, исключение представляет 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность, также адвокат не 

может состоять в государственных должностях, должностях государственной 

службы и муниципальных должностях, государственных должностях субъектов 

РФ. Это способствует улучшению личных профессиональных навыков и качеств 

адвоката, а также большей концентрации на своей сфере профессиональной 

адвокатской деятельности. 9 

Установление адвокатской монополии на оказание всех видов 

юридической помощи является эффективным направлением развития 

адвокатуры. На участниках рынка юридических услуг лежит большая 

ответственность за качественное и грамотное оказание юридической помощи 

гражданам, а справиться с этой работой может только институт, проверенный 

временем, который подчиняется законодательству РФ и несет полную 

ответственность за свою деятельность. Этим институтом, соответственно 

является адвокатура.  
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