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Аннотация: В статье рассматриваются место и роль адвокатуры в
современном Российском государстве в контексте решения задачи развития
правовой государственности, демократизма и защиты прав граждан.
Авторы предпринимают попытку исследования статуса адвокатуры как
профессионального

образования

в

системе

государственных

и

негосударственных органов и организаций, осуществляющих правозащитные
функции в числе наиболее приоритетных направлений своей деятельности. В
работе раскрываются вопросы фактического и юридического положения
адвокатуры через исследование категории правового статуса. Рассматриваются
вопросы взаимодействия адвокатуры с органами государственной власти и
иными органами и организациями.
Ключевые слοва: структура государства, адвокатура, правовой статус,
компетенция, квалифицированная юридическая помощь.
Государственные структуры, такие, к примеру, как суд, прокуратура,
правоохранительные органы, органы ФСБ, Уполномоченный по правам
человека в контексте решения задачи становления и развития российского
государства

как

правового

и

демократического,

несомненно,

играют

в

государственных

первостепенную роль.
Немаловажное

значение

совокупности

и

негосударственных органов и организаций, осуществляющих правозащитные
функции в правовом поле государства также имеет адвокатура. Своей
деятельностью она непосредственно способствует установлению режима
законности, формированию и поддержанию правопорядка, а также, в целом,
реализации основных принципов правового государства на территории страны.
Раскрыть фактическое и юридическое положение адвокатуры, ее место и
роль в государственной структуре наиболее полно можно охарактеризовав ее
через категорию правового статуса.

Слово статус (status), – в переводе с латинского, – означает положение,
состояние кого-либо или чего-либо, совокупность всех прав и обязанностей [1,
с. 300 – 301.] Вопрос о составе правового статуса решается в специальной
юридической литературе по-разному. Одни авторы включают в него большее
число элементов, другие

– меньшее, расширяя или сужая тем самым его

содержание [2, с. 45 – 71].
Следует

указать,

что

ученые-правоведы

выделяют

множество

разновидностей правовых статусов, однако в теоретическом плане, как
отмечает в своих трудах профессор Н.И. Матузов, наиболее существенное
значение имеют следующие виды: общий, специальный и индивидуальный [2,
с. 63 – 64.].
Применительно к нашему исследованию статуса адвокатуры как
профессионального сообщества, мы будем рассматривать общий правовой
статус как базовый статус адвокатуры, единый для всего адвокатского
образования,

всех

специального

и

адвокатов

как

его

индивидуального

представителей.
(частного)

Разновидности

правового

статуса,

представляющего совокупность персонифицированных прав и обязанностей и
отражающего признаки, определяющие положение какого-либо конкретного
лица со всеми его индивидуальными особенностями, в данной работе не
затрагивается.
Общий правовой статус представляет собой единый комплекс основных,
опирающихся, прежде всего, на Конституцию РФ и базовые федеральные
законы, прав и обязанностей, которые свойственны всем без исключения
представителям адвокатского сообщества. Эти единые права и обязанности как
бы

аккумулируют,

включают

в

себя

одинаковую

меру

правомочий,

обязанностей, мер ответственности всех и каждого в отдельности [3, с.19]. В
основе общего правового статуса лежат унифицированные юридические
предписания или акты, призванные в общем виде закрепить целостную модель
правового состояния, в частности, субъектов правозащитной деятельности,
профессионально оказывающих квалифицированную юридическую помощь.

Основным средоточением интегрированных правовых предписаний для
определения общего правового статуса адвокатуры, являются, прежде всего:
Конституция РФ 1993 года [4], Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред.
от 29.07.2017) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» [5], Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от
28.11.2015) «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [6],
кодекс профессиональной этики адвокатов [9].
В специализированной литературе правовой статус связывается с
понятием компетенции, которая представляет собой строго установленный круг
полномочий, предоставленных государством конкретному органу, образованию
или лицу в соответствии с его назначением в структуре государства и общества
[3, с. 20]. В компетенцию адвокатуры входят полномочия, прежде всего
направленные

на

защиту

граждан,

их

объединений

и

оказание

квалифицированной юридической помощи.
Под собственно дефиницией «полномочия» понимается круг вопросов,
специфика сочетания прав, обязанностей и ответственности в механизме
правового регулирования деятельности должностных лиц, государственных
органов,

составляющих

механизм

государства,

а

также

предприятий,

организаций, общественных объединений, не являющихся структурными
компонентами государственного аппарата. При этом негосударственные
структуры являются теми необходимыми элементами, которые, в симбиозе с
частями государственного механизма, служат бесспорному исполнению
государственных функций решению государственных задач на каждом
конкретном историческом этапе его развития. Очевидно, что адвокатура, как
профессиональное сообщество и как институт гражданского общества,
соотносится

и

взаимодействует

с

государственным

механизмом

как

необходимая часть, но, при этом, негосударственный элемент единой для
данного общества политической системы [7].
Тем не менее, как указывалось выше, в совместном воплощении
государственных

функций

и

задач

органы

государственной

власти

обеспечивают гарантии независимости адвокатуры, финансируют деятельность
адвокатов, бесплатно оказывающих юридическую помощь определенным
категориям социально незащищенных граждан РФ, при необходимости
выделяют адвокатуре служебные помещения, средства связи, а также
гарантируют социальное обеспечение, предусмотренное Конституцией РФ.
В

общей

взаимосвязанность

теории
и

права

тесная

учеными

признается

взаимозависимость

органичная

между

элементами

субъективного права и юридической обязанности. Вне корреляции друг с
другом данные категории немыслимы, они могут действовать только в «одной
связке» [8, с. 271]; через исполнение юридических обязанностей одними
субъектами происходит эффективная реализация прав других. Только таким
образом

в общественных отношениях реализуются строгие нормативные

предписания.
Деятельность адвокатуры четко регламентирована законом. Сфера ее
действия отличается специфичностью задач, которые государство ставит перед
данным сообществом, ее социальной ролью, предназначением в государстве, а
также направлениями адвокатской деятельности, приоритетным из которых
является правовая защита.
Обусловленные предназначением адвокатуры задачи и функции являются
общими

для

всей

адвокатской

системы,

они

предопределяют

профессиональную «политику», единую для всех адвокатов. Профессиональная
деятельность

адвокатского

сообщества

строится

сегодня

на

основе

Конституции РФ, ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»,

кодекса

профессиональной этики адвокатов и локальных нормативных актов [9].
Таким образом, в ракурсе укрепления правовой государственности
адвокатура видится важнейшим элементом общей государственной системы
формирования в стране законности и правопорядка.
Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и, как
институт гражданского общества, не входит в систему органов государственной

власти и органов местного самоуправления. В соответствии с актуальным
российским законодательством она действует на основе принципов законности,
независимости,

самоуправления,

корпоративности,

а

также

принципа

равноправия адвокатов.
В целях обеспечения конституционных прав граждан на защиту и
получение квалифицированной юридической помощи, содействия адвокатской
деятельности органы государственной власти на законодательном уровне
закрепляют организационные, финансовые, материальные и социальные
гарантии адвокатам как представителям адвокатского сообщества, и адвокатуре
в целом, как профессиональному некоммерческому образованию.
Общую

компетенцию

адвокатуры

в

механизме

правозащитной

деятельности и оказания квалифицированной юридической помощи составляет
правовой статус, законодательно закрепленный за ней Основным законом
государства и рядом нормативных правовых актов.
Защищая права и свободы граждан, отстаивая их законные интересы,
адвокатура, прежде всего, выполняет важную социальную роль. Именно
поэтому в настоящее время, в условиях реформирования адвокатуры,
осуществляемого в рамках исполнения задач государственной программы
«Юстиция» [10], усиления статуса адвокатуры в правозащитной системе
государства, крайне важно сохранить доверие людей к обновленному
адвокатскому

сообществу

и

обеспечить

большую

доступность

квалифицированной правовой помощи для всех категорий наших граждан.
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