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Введение 

Адвокатура Российской Федерации является одним из ключевых 

элементов гражданско-правовых отношений. Основополагающий признаком 

адвокатуры является принцип состязательности сторон, что является основой 

судопроизводства. Профессиональная деятельность адвокатуры не 
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распространяется только на уголовные дела. Адвокат- профессиональный 

юрист. 

Являясь основными законными положениями, принципы воплощают 

собою основательную также стержневую базу возведения и 

функционирования законодательства о Адвокатской деятельности, выделяя 

демократическую нацеленность также особенность его содержания. 

Их многоцелевая значимость, таким образом либо по-другому, пронзает все 

без исключения нормы ФЗ «Об адвокатской деятельности также адвокатуре в 

Российской Федерации», в совокупности образуя полноценный механизм 

реализации взглядов и идей, являющихся демократизацией адвокатской 

деятельности. 

Численный показатель 

В апреле 2019 года был размещен отчёт о деятельности Совета 

Федеральной палаты адвокатов РФ за период с апреля 2017 года по апрель 

2019 года. Количество адвокатов на апрель 2019 года составила 80 778 

человек, из которых 74 398 имеют нынешний статус по данным Минюста 

России и 73 030 – по данным Федеральной палаты адвокатов РФ. 

В крупных городах, в столицах субъектов или городах федерального 

значения, проблем с дефицитом не существует. Более того, иногда не хватает 

работы. Это говорит о большом количестве предоставлении юридических 

услуг. В маленьких городах и муниципальных образованиях (районные 

центры, сельская местность и т.д.) происходит дефицит адвокатов. На средний 

город, численностью 40 тысяч человек, приходится не более 10-11 

действующих адвокатов, если исходить из количества адвокатских 

образований, открытых в таком городе, что бесспорно является 

отрицательным фактом. Более того, отсутствие правильно-укомплектованного 

штата адвокатов отрицательно влияет и на качество оказываемых услуг, 

поскольку малочисленный состав профессиональных юристов начинает 

использовать свою абсолютную привилегию в личных целях. Не каждый 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(64) 2022              

Alley-science.ru  

клиент готов воспользоваться услугами адвоката из другого города, 

оплачивая, помимо работы, проживание, затраты на дорогу и прочие 

вытекающие расходы. Именно поэтому стоимость оказанных услуг 

становится выше, в сравнении с ценами в большом городе, где присутствует 

естественная конкуренция, и это не учитывая качество. Безусловно, качество 

услуг и профессионализм адвоката оценить объективно довольно 

проблематично, поскольку отсутствует сам система оценки. 

  Адвокатура не существует без общности интересов, ибо последние 

представляют собой принцип корпоративности. Именно поэтому, 

корпоративное начало предполагает особую процедуру формирования 

профессионального сообщества лиц, направленных на защиту прав и свобод 

права и свободы своих доверителей, а также предоставлять им доступ к 

правосудию. Раскрывая корпоративность, нельзя оставлять в стороне институт 

помощников, стажеров адвокатов, будущих членов объединения лиц, 

наделенных особым статусом. Стоит отметить в таком случае, то что, никак не 

взирая в разнообразие конфигураций адвокатских образований, 

атмосфера корпоративности наиболее в целом выражается 

во адвокатском бюро. Так, адвокаты, учредившие адвокатское бюро, 

заключают между собой договор в письменной форме, согласно которому 

обязуются соединить свои усилия для осуществления юридической помощи 

от имени всех партнеров. Управление единых дел адвокатского бюро 

исполняется распоряжающимся партнером, в случае если иное никак 

не определено партнерским договором. Договор о предложении 

юридической помощи со доверителем состоит распоряжающимся партнером 

либо другим партнером от имени абсолютно всех партнеров на основе 

сделанных ими доверенностей. В доверенностях указываются все ограничения 

компетенции партнера, заключающего соглашения также сделки со 

доверителями также третьими лицами. Отмеченные ограничения 

приводятся до сведения доверителей также третьих персон. Корпоративность 
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взаимоотношений наблюдается в том числе и во спецификах 

прекращения партнерского соглашения. Никак не акцентируя внимания 

в основаниях прекращения партнерского соглашения, отметим тот факт, то 

что с этапа остановки партнерского договора его члены несут 

солидарную обязанность согласно неисполненным общим обязательствам в о

тношении доверителей также третьих лиц, но при выходе из партнерского до

говора одного из партнеров он должен предоставить управляющему партнеру

 производства согласно всем процессам, согласно которым оказывал грамотн

ую юридическую помощь. Помимо этого, адвокат, вышедший с партнерского

 договора, отвечает пред доверителями также третьими лицами согласно общ

им обязательствам, возникшим в промежуток его участия в партнерском дого

воре 

Качество оказываемых услуг 

Вопрос качества оказываемых услуг является самым популярным, 

поскольку качество услуг – объект отдельного углубленного рассмотрения.  

Говоря об адвокате как защитнике, стоит уточнить, что, адвокат в современное 

время – это хороший переговорщик со основательными знаниями в сфере 

права, чем защитник в непосредственном значении данного слова. Никак не 

нужно целиком обвинять в этом самого адвоката, т.к. причина состоит также 

в этом, то что процесса находят решение во офисах, согласно телефонным 

переговорам. Прокуратура непосредственно связана с судебной системой, 

несмотря на то надзорный орган должен соприкасаться с судом лишь в части 

представление стороны обвинения. Уголовное преследование в суде реализует 

прокурор, выступая в качестве государственного обвинителя. Он также имеет 

право обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии 

процесса, если этого потребует охрана прав граждан и подзащитным законом 

интересов общества или государства. Тогда придется принять тот факт, что 

фундаментальный принцип деятельности судьи – принцип независимости при 

осуществлении правосудия – отсутствует в правовой системе РФ. Судьи 
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независимы и подвластны только Конституции Российской Федерации и 

закону. В своей работе по осуществлению правосудия они никому не 

подотчетны. В итоге, две из трех основных сторон в судопроизводстве 

(сторона обвинения и сам суд) близко связаны между собой, что сильно 

уменьшает возможности стороны защиты в реализации своих прав. 

Полномочия «Научные междисциплинарные исследования» 413 адвоката 

обширны, но их меньше, чем, к примеру, у следователя или дознавателя. 

Адвокат первоначально находится в заранее проигрышном положении. Если 

затронуть уголовные дела, то статистика катастрофична для общества и 

превосходна для государственных органов. За 2019 год было вынесено менее 

1 % оправдательных приговоров, о чем сообщил Александр Бастрыкин – 

Председатель Следственного комитета РФ на торжественном собрании, 

посвященном 9-летию образования Следственного комитета РФ. 1 % 

оправдательных приговоров свидетельствует о отличной работе 

Следственного комитета РФ или об отсутствии независимости судебной 

системы? При любом раскладе, в таких условиях адвокат обязан 

договариваться со следствием, идти на уступки ради того, чтобы облегчить 

наказание, а не ждать оправдательного приговора. И тогда встает вопрос: 

разумно ли включать в систему оценки деятельности адвоката пункт, в 

котором будет отмечено количество дел, в которых вынесены оправдательные 

приговоры, если таких дел очень мало? Что относится к административным и 

гражданским делам, в которых адвокат осуществляет роль в качестве 

представителя/защитника – эту статистику вывести довольно тяжело. 

Закон об адвокатуре фиксирует только пять принципов, но целый ряд 

авторов называют гораздо больший, добавляя к уже нам известным, такие как 

произвольность вступления в ряды адвокатуры, гуманизм, территориальность, 

соблюдение нравственных начал профессии или адвокатской этики, 

коллегиальность в адвокатуре. После чего, задаешься вопросом о том, чем 

обусловливается данное увеличенное толкование ст. 3 Закона об адвокатуре, а 
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главное насколько оно оправдано? Мы полагаем, что авторы при установлении 

видового многообразия фундаментальных начал опирались не только на Закон 

об адвокатуре, но и на кодекс профессиональной этики адвокатов. Обращаясь 

к разделу 1 кодекса профессиональной этики адвоката «Принципы и нормы 

профессионального поведения адвоката», можно смело сказать о возможном 

анализе закрепленных в нем начал, однако, всегда следует не забывать о том, 

что кодекс профессиональной этики адвокатов не является нормативно-

правовым актом, т.к. принят в отличие от самого Закона об адвокатуре 

Всероссийским съездом Федеральной палаты адвокатов. Совместно с этим, 

мы считаем возможным, признать категоричность содержащихся в нем 

принципов, хотя бы потому, что сам кодекс профессиональной этики является 

обязательным для исполнения всеми без исключения адвокатами 

  Совместно с эти, в отличие от авторов предрасположенных  к 

дифференциации принципов, полагаем верным, все правила прописаны в 

кодексе профессиональной этики адвоката унифицировано именовать как 

принцип нравственности, который подразумевает достойное поведение 

адвоката и обязывает его постоянно улучшать свои знания, повышать уровень 

профессионализма, соблюдать деловую репутацию и т.д. Непосредственно 

своеобразие принципа нравственности, позволяет его принять в качестве 

специального основополагающего начала, характеризующего адвокатскую 

деятельность, не выполнение которого, как и любого другого, неминуемо 

повлечет за собой представленную законодательством ответственность. 
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