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АДВОКАТУРА КАК ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Аннотация. В данной статье предоставлено определение адвокатуры 

РФ, выполняется философско-правовой анализ статуса, процессуального 

положения и предназначения адвокатуры в условиях становления в 

Российской Федерации основ правового государства и гражданского 

общества, eё значимости как одного из фундаментальных институтов 

гражданского общества в защите прав и охраняемых законом интересов 

людей и организаций. 
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Annotation. This article provides a definition of the legal profession of the 

Russian Federation, performs a philosophical and legal analysis of the status, 

procedural status and purpose of the legal profession in the conditions of formation 

in the Russian Federation of the foundations of the rule of law and civil society, its 

importance as one of the fundamental institutions of civil society in the protection of 
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Тематика гражданского общества за постперестроечный промежуток 

времени по праву стала одной из важных в научных докладах, заметках и 

монографиях, выпускаемых как учеными-обществоведами, так и юристами. 
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При этом в качестве ключевых институтов подобного сообщества как правило 

выделяют семью, религиозные, медийные, профсоюзные и прочие социальные 

организации, включая благотворительные фонды и общественно-

политические партии. При этом значимость, правовое положение, роль 

адвокатуры в ходе развития у нас в стране начал гражданского общества и 

правового государства остаются далеко не исследованной. Профессия 

адвоката по своему статусу среди других юридических специальностей никак 

не должна быть настолько незначимой по причине отсутствия у лиц, имеющих 

данный статус, государственно-властных возможностей. Ведь только 

равноправная в процессуальном значении конкуренция сторон обвинения и 

защиты, истца и ответчика, их представителей может привести 

справедливость к подлинному, легитимному, верному и аргументированному 

вынесению определенных судебных актов. Однако современные реалии 

создаваемого в России гражданского общества таковы, что защитой прав и 

интересов людей и учреждений занимаются не только лишь высококлассные 

юристы, но и попросту те личности, которые имеют высшее юридическое 

образование, а в некоторых случаях и не имеющие такого. «Необходимо 

выделить, что одним из условий существования гражданского сообщества 

считается наличие частной собственности у людей. Это считается основным 

обстоятельством независимости личности.»[2] 

Таким образом, отметим определение института адвокатуры. 

Адвокатура — важный законный институт каждого государства, стоящий на 

защите основных прав граждан и их объединений. Согласно ст. 1 п. 1 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 

31.05.2002 

№ 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013) (далее — Закон об адвокатуре), 

юридической деятельностью считается грамотная адвокатская помощь, 

оказываемая на высококлассной основе лицами, получившими статус 

адвоката. Имеет смысл заметить, что юридическая деятельность никак не 
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считается предпринимательской. Деятельность адвокатуры, безусловно, 

подлежит конкретному регулированию, и, как любой институт гражданского 

общества, регулируется нормами права. 

Однако необходимо выделить важность баланса вмешательства 

государства в регулирование работы адвокатуры и непосредственно 

внутрикорпоративных правил и стереотипов, на основе которых действует 

адвокатура. Собственно, подобным актом, который объединил в себе правовое 

регулирование, по нашему суждению, стал Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Возможно 

условно отметить те отрасли правовой жизни, в рамках которых человеку и 

гражданину, а кроме того юридическим лицам необходимо содействие 

адвокатов с целью защиты нарушенных и оспариваемых прав. Это 

административно-правовая, гражданско-правовая, арбитражно - правовая и 

уголовно-правовая сферы. 

Административно-правовая сфера – это та сфера практической 

деятельность субъектов гражданского сообщества, когда они обязаны 

сопоставлять собственное поведение, поведенческие акты с условиями норм 

управленческого права России. 

В гражданско-правовой сфере общества стабильными и важными 

считаются дискуссии, вытекающие из трудовых, жилищных, семейных, 

наследственных правоотношений, из случаев, сопряженных с защитой прав 

умственной собственности. 

«Арбитражно-правовая сфера выдает также колоссальное число 

ситуации из жизни гражданского общества, когда адвокатские лица, 

публично-правовые образования, персональные предприниматели и, в 

редчайших случаях, граждане обращаются в арбитражные суды регионов, 

апелляционные арбитражные инстанции, Федеральные арбитражные суды 

округов и в Высший арбитражный суд РФ с пожеланием уберечь нарушенные 

и оспариваемые права.»[1] 
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Уголовно-правовая сфера включает все без исключения те 

взаимоотношения гражданского общества, несоблюдение которых тянет за 

собой привлечение человека, совершившего преступление – общественно-

опасное действие (действие либо бездействие) к криминальной 

ответственности. 

Отметим, что адвокатура по собственному законному статусу 

организации, призванной защищать интересы физических и юридических лиц, 

считается одним из значимых и требуемых институтов нарождающегося у нас 

в государстве гражданского общества. В этом обществе права и законные 

интересы человека и гражданина, граждан-предпринимателей и адвокатских 

персон обязаны основательно защищаться усилиями самостоятельной 

адвокатуры. 

Бесспорно, институт адвокатуры, как и каждый институт гражданского 

общества, обязан являться самоуправляемым. Это вытекает из признаков 

институтов гражданского общества и закреплено в ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ». Тем не менее государством обязаны быть 

поставлены конкретные «правила игры» — законные нормы, какие станут 

фиксировать требуемые условия и ограничения, постоянные правила и 

ответственность. Только лишь в данном случае станет неукоснительно 

соблюдаться право граждан на приобретение грамотной правовой помощи, а 

институт адвокатуры наравне с другими институтами гражданского общества 

обретет настоящее почтение и взаимодоверие людей. 
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