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society in our country at the moment. In addition, the main goal of advocacy, namely 

the protection of constitutional rights and freedoms for all citizens of the Russian 

Federation, is highlighted. 

Keywords: advocacy, civil society, justice, legality, rights and freedoms of man and 

citizen. 

 

На сегодняшний день гражданское общество следует рассматривать как 

комплекс социальных образований и институтов, которые, в свою очередь, 

объединены определенными интересами, которые реализуются ими за 

пределами сферы деятельности государства, а также позволяют контролировать 

действия, осуществляемые государством.  

Впервые термин гражданское общество был употреблен Гегелем, 

который рассматривал его как общность нескольких уровней,  

осуществляющих взаимодействие между собой для удовлетворения общего 

интереса. На данный момент общепризнанным является определение, в 

котором гражданское общество представляется как объединение людей с целью 

удовлетворения каждым из них своих потребностей вне и, возможно, против 

государства в аспекте сохранения свободы, собственности и безопасности его 

граждан. 

В качестве институтов гражданского общества целесообразно выделить 

адвокатуру. Действующая Конституция РФ закрепила для каждого гражданина 

гарантию прав и свобод человека и гражданина, а также получение 

квалифицированной юридической помощи» [1, 7]. 

В положениях Федерального закона об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ адвокатура определена как институт гражданского общества, 

следовательно, данный закон закрепил новое положение для названной 

структуры. Кроме того, конституционное закрепление принципов правового 

государства предопределило и необходимость проведения реальных действий, 
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которые направлены на формирование элементов гражданского общества, в том 

числе, и обеспечение для граждан доступности квалифицированной 

юридической помощи как гарантии осуществления защиты прав и свобод [2]. 

Перечисленные обстоятельства существенно изменили роль и место 

адвокатуры среди органов публичной власти, был расширен круг ее задач, 

направленных на осуществление защиты прав и законных интересов граждан 

государства. На сегодняшний день адвокатура не входит в систему органов 

государственной власти, но следует отметить, что они не полномочны 

вторгаться в деятельность, которая осуществляется адвокатами, кроме случаев, 

когда эта деятельность вступает в противоречии с законодательством 

государства. Несмотря на независимое положение адвокатуры ею реализуются 

функции, которые имеют общегосударственное значение, поскольку данная 

деятельность играет значительную роль в упрочнении профессиональных 

направлений и этических норм, обеспечивает своим членам защиту от 

преследований и немотивированных ограничений и посягательств, а также 

юридическую помощь для всех нуждающихся в ней [3]. 

В целом адвокатская деятельность является отражением публичного 

интереса гражданского общества, который выражен, прежде всего, в 

поддержании режима законности, обеспечении охраны прав граждан, 

соблюдении принципа состязательности судебного процесса, достижении 

истины, превентивном пресечении правонарушений [1, 10]. 

Стоит отметить произошедшие значительные перемены, которые 

коснулись понимания роли и места адвокатуры в системе гражданского 

общества, задач, которые реализуются ею, основополагающих принципов 

построения адвокатского сообщества, статуса адвоката и его процессуальных 

прав. Также были сформированы пределы и гарантии независимости 

адвокатуры и адвокатов, закреплен институт государственной регистрации 

адвокатов. Использование нового законодательства фактически позволило 
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выявить ряд недостатков и противоречий, разноплановых трудностей, при 

наличии которых осуществляется функционирование адвокатуры на 

современном этапе. Следовательно, данный недостаток при осуществлении 

адвокатской деятельности предопределяет уменьшение предела возможностей 

защиты прав и законных интересов конкретного гражданина. 

Адвокатура, выступающая как негосударственный институт, выполняет 

функцию оказания квалифицированной правовой помощи гражданам. Кроме 

того, сфера деятельности данного института соприкасается со сферой 

осуществления государственной власти, а также является частью судебной 

системы как механизма отправления правосудия и установления 

справедливости. 

При определении адвокатуры в качестве сообщества независимых 

правозащитников очевидным является тот факт, что адвокатура как 

негосударственный институт в полной мере обладает признаками 

общественного объединения. Тем не менее нормы закона, осуществляющего 

регулирование деятельности адвокатуры, отличаются от норм закона об 

общественных объединениях. Таким образом, присутствует ограничение 

адвокатуры в праве на самоорганизацию, то есть государство оставляет за 

собой существенный рычаг управления, при этом несколько видоизменив 

определение адвокатуры как общественного объединения. 

Следует отметить, что адвокатура, выступающая в качестве 

квалифицированного сообщества адвокатов, как институт гражданского 

общества не входит в систему органов государственной власти, однако 

выполняет государственно значимую функцию в области отправления 

правосудия, которая относится не к защите интересов членов данного 

объединения, а к защите неограниченного круга лиц, которые нуждаются в 

профессиональной правовой помощи. Таким образом, адвокатура, выступая 
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особым средством гражданского общества, обладает публично-правовым 

статусом. 

Принятие закона об адвокатуре было призвано в дальнейшем обеспечить 

в ходе осуществления судебной реформы правовое регулирование деятельности 

адвокатуры, сотрудничество органов самоуправления адвокатов с 

государственными органами, должностными лицами и гражданами, то 

основной целью являлось расширение правовых и организационных 

возможностей адвокатов при оказании ими юридической помощи. 

Таким образом, проблемы юридического оформления института 

адвокатуры были обусловлены несколькими факторами. В первую очередь это 

связано с тем, что совершенствование адвокатской деятельности необходимо 

было привести в соответствие с судебно-правовой реформой. Также 

деятельность адвокатуры должна подлежать нормативному регулированию 

лишь в некоторых пределах, в остальном же ей следует действовать по 

имеющимся внутрикорпоративным правилам и стандартам, а именно 

кодексами адвокатской этики. При этом ключевым моментом является 

необходимость нормативно оформить складывающуюся в России систему 

адвокатуры как особого гражданского общества, на которую возлагается 

обязанность по оказанию профессиональной правовой помощи. 

Определяя адвокатуру как институт гражданского общества, можно 

сделать следующие выводы: адвокатура является профессиональным 

сообществом адвокатов, не входящим в систему органов государственной 

власти, при этом обеспечивает выполнение государственно важных функций в 

сфере отправления правосудия, обладает публично-правовым статусом.  

Ни один из государственных и общественных органов не может заменить 

адвокатуру, так как большая часть субъектов может оказывать юридическую 

помощь лишь по определенным вопросам правовой системы. Публичный 
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характер адвокатуры как института общества не исключает наличие в данной 

юридической сфере частного интереса.  
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